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Издательский дом «ЕвроМедиа»

Отраслевой рейтинг
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На живописной территории Общества расположены
несколько экологичных гостевых домов, предназначенных
как для индивидуального, так и для семейного отдыха.
Настоящая русская кухня и деревенская баня сделают отдых
еще более комфортным.

рыбалка

фотоохота

сплав
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маршруты

лесные
экскурсии
с опытным
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Общество занимается разведением оленей, проводит научные исследования

незабываемые
впечатления

155000 Ивановская область,
Гаврилово-Посадский р-н,
деревня Новая,
тел.: 8-929-089-69-64

РЕКЛАМА

Органичный отдых на природе

ООО «Торговый дом « Да льний Восторг »
поставляет нат ура льную рыбную прод укцию премиум-качества
из самого сердца природного оа зиса Камчатки.
Компания поставляет:
•

нат ура льные консервы

•

свежемороженую рыбу

•

филе на под ложке

•

подкопченную и соленомороженую рыбу

•

икру лососевых

Достоинства продукции «Торговый дом «Да льний Восторг»:
•

« дика я» рыба , выросша я в естественных ус ловиях, отличающа яся более полезным
составом и богатым вк усом

•

перерабатывается на месте вылова , затем подвергается шоковой заморозке по японской
технологии, не требующей повторной дефростация и заморозки рыбы

•

проходит проверки в собственных лабораториях

•

поставляется в рефрижераторных контейнера х

Все это позволяет конечному потребителю нас ла ж даться свежей
нат ура льной рыбой круглый год.

Контакты:
г. Одинцово, Транспортный проезд , 1,
тел.: 8 (916) 257-22-40, 8 (915) 229-47-97,
e-mail: DVostorgFish@mail.ru

РЕКЛАМА

ООО «Торговый дом «Да льний Восторг» является московским представительством
известного предприятия ООО «Устькамчатрыба » с многолетней историей.
«Торговый дом «Да льний Восторг» успешно ведет свою деятельность в Москве на протяжении
двух лет и поставляет прод укцию торговым сетям премиум-к ласса «Азбука Вк уса », «У Па лыча »,
мага зинам «Рыбторг »
и «Экоморе», ресторанам Boston Seafood, Torro Grill и другим ресторанам с высокой к ухней.

Прод укция ООО «Торговый дом « Да льний Восторг » отмечена дипломами и награ дами
многих всероссийских и меж д ународных конк урсов и выставок: «Всероссийска я марка
(III тысячелетие). Знак качества X XI века », Меж д ународна я рыбопромышленна я выставка
«Рыбпромэкспо», Меж д ународна я рыбохозяйственна я выставка Inter fish и др. Так же имеются
регистрационные удостоверения на право экспорта прод укции в страны ближнего зарубежья
и государства-члены ЕС.
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Актуально

Тема номера:
Наука спускается на землю

54

16 | Отзывы
17 | Аграрная
арифметика
18 | Главы регионов
России об АПК

20 | Владимир Путин:
«О результатах
работы селян
мы говорим
Международное сотрудничество
в последнее
44 | Евгения Серова: «Россия — о дин из самых важных партнеров
время часто
ФАО на ближайшую перспективу»
и с удовольствием» 48 | Продовольственный мост в Поднебесную
22 | Семена прогресса

Мелиорация

Животноводство

Жуков: «Выделен- 108 | Харон Амерханов:
26 | Александр Ткачев: 78 | Валерий
ные средства позволят вве«За шесть лет в Государсти
в
эксплуатацию
почти
ственный реестр селекци«По основным
100 тыс. га мелиорируемых
онных достижений вклюпоказателям
земель, что на 7% выше
чены пять пород и десять
уровня
прошлого
года»
типов КРС»
доктрины наши
88 | Водно-поливной баланс
112 | Деревня поработает
производители
на стейк
не только
118 | Вся лошадиная рать
обеспечивают
страну, но
Былое: Питие определяет сознание
и поставляют
продукцию на
экспорт»

32 | Парад золотых
достижений
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368

Яркие и экономичные
светодиодные огни будут
освещать более
25 гектаров теплиц
ООО «Агро-Инвест», что
соответствует площади
40 футбольных полей.
Это крупнейший в мире
проект светодиодного
освещения
агропромышленного
комплекса.

«Этот проект подчеркивает растущую
международную тенденцию к замене
импорта на свежую отечественную
продукцию».

Ирина Мешкова,
генеральный директор
ООО «Агро-Инвест»

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
PHILIPS LIGHTING
ДЛЯ РОССИЙСКИХ
АГРАРИЕВ

РЕКЛАМА

Удо ван Слоот, бизнес-лидер Philips
Lighting по садоводству

«Светодиодное
освещение — это
будущее. Оно дает
растениям
необходимый свет
тогда и там, где это
необходимо. Благодаря
этой технологии мы
сможем увеличить
урожайность в более
темные месяцы года и
значительно
сократить
потребление энергии».

Офис:

109316 г. Москва,
Волгоградский пр., 43, корпус 3,
тел.: (495) 204-85-55,
е-mail: info@agroinwest.com
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В номере:
Ветеринария

Фотопроект:
Россия хлебосольная

126 | Владимир Шевкопляс: «Необходима координация
действий ветслужб и органов
местной власти»
142 | Алексей
Ермаков: «Время
консолидировать
знания и опыт
всего научного
сообщества»

Сельские
праздники
«Это ярмарки
краски»

341
Рыбная отрасль
144 | Илья Шестаков: «Мы не

планируем останавливаться на достигнутом, задача — п
 ревысить пятимиллионный рубеж»

Перерабатывающая
промышленность
344 | Эмбарго стало стимулом
для сыра

349 | Растительно-молочная

148 | Чешуя на вырост

проблема: сдвиги
заметны

152 | Дискуссия о рыбном меню 350 | Выжать и выжить

Рейтинги
90 |
102 |

364

358 |

50 крупнейших компаний АПК
России по итогам 2016 года
Топ‑60 племенных хозяйств
РФ в сфере нетрадиционного
животноводства
30 крупнейших учреждений
среднего профессионального
образования, готовящих кадры
для сферы АПК РФ

Качественная очистка стоков —
безопасная и чистая вода!
Ярославский завод промышленного водоочистного
оборудования «ЭКОСЕРВИС» — один из лучших в стране
разработчиков и производителей систем очистки
сточных вод и водоподготовки. Они используются
на производствах, предприятиях АПК и ЖКХ
по всей России, обеспечивая высокую степень
очистки от взвешенных частиц, нефтепродуктов,
жиров, ПАВ и других загрязнений.

Компания производит:
— флотационно-фильт рационные
установки «ФФУ»;
— комплексы «СКАТ» и «Эко-ЛС»;
— флотаторы «ФДП»;
— фильтры;
— шламовые емкости;
— реагентные блоки;
— мобильные здания и контейнеры.

Преимущества установок:

РЕКЛАМА

 компактность;
 надежность;

 экономия воды при работе
в замкнутом цикле;

 низкие эксплуатационные
расходы;

 простота монтажа
и обслуживания.

Наши специалисты оказывают полный комплекс услуг —
от обследования и проектирования до пусконаладочных работ
и обучения персонала. Также они помогут подобрать необходимые
дозы реагентов и провести испытания.
150008 г. Ярославль, пр. Машиностроителей, 83,
8-800-250-5455 (по России бесплатно)

info@ecosvc.ru,
www.ecosvc.ru

Индекс
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Международный
Аэропорт
Чебоксары
Мы работаем для тех, кто
ценит свое время.
Москва
Санкт-Петербург
Уфа
Симферополь
Анапа
Сочи
Анталия

Измеряйте
расстояние
минутами,
а не часами.

www.aerocheb.ru

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

реклама

Официальный сайт
ООО «Международный Аэропорт
Чебоксары»

Вестник агропромышленного комплекса

А-Д

Е-К

«Авангард»/«Аграриум» 70
«АгроАльянс-НН» 330
«АгроИнвест» 9
«Агро-Матик» 332
«Аксентис» 326
Альметьевск 380
«Архангельскхлеб» 167
«Бежицкий хлебокомбинат» 197
Белокалитвинский район Ростовской
области 242
«Биг-Дачмен» 377
«Биотехагро» 251
«Бородино» 151
«Брасовские сыры» 197
Бурлацкое с. п. 302
«Важское» 166
«Вепрь» 178
«Веслево» 191
Ветеринарная клиника имени Айвэна
Филлмора 138
«Вилла Елена» 25
«Волгоградмелиоводхоз» 79
«Волжанин» 186
«Воронежмелиоводхоз» 82
Гагринский район Республики Абхазия
«Гомонтово» 157
Гудаутский район
Республики Абхазия 284
«Дальний восторг» 4
«Даниловская птицефабрика» 190
Дом отдыха «Челюскинцев» 289
«Донские традиции» 111
«Донузлав Аквакультура» 270
«Дружба» 195

Екатериновское с. п. 235
«Зеленые линии-Калуга» 15
«Иваново-Вознесенское ОоиР» 2
«Импульс» 157
ИП А. Демченко 248
ИП С. Десятов 233
«Казьминский» 295
«Каравай» 209
«Качинский+» 274
«Квициния» 35
КиПиАй Агро 320
«Кировский конезавод» 101
«Колос» 317
Колхоз им. Ленина
(Калужская область) 194
Колхоз им. Ленина
(Рязанская область) 200
«Комаровское» 327
Красноярский ГАУ 64
«Кроль и К» 107
«Крымхлеб» 264
«Кубаньмелиоводхоз» 81
«Кутол» 288
КФХ А. Мамонтова 215
КФХ А. Звонкова 258
КФХ А. Козачкова 237
КФХ А. Назарова 159
КФХ А. Юхнова 245
КФХ В. Мелинга 309
КФХ Г. Дюбанова 195
КФХ Г. Самарина 300
КФХ И. Праха 257
КФХ И. Рыжкова 236
КФХ И. Сивака 239
КФХ Н. Каргина 232
КФХ Н. Лобьян (Тавуш) 259
КФХ Н. Лукьянова 301
КФХ Р. Донченко 245
КФХ С. Дроботовой 261
КФХ С. Кузьмина 158
КФХ С. Шумского 256
КФХ Ч. Кадиева 307

Л-Р

С-Т

У-Я

Лабинский аграрный техникум 254
ЛВЗ «Саранский» 353
«Липовка» 221
«Липецкмелиоводхоз» 86
«Любимый край» 159
«Майский» 314
«Мелант» 176
Министерство сельского хозяйств
Республики Татарстан 312
Мичуринский ГАУ 219
«Молоко» 325
«Новая Соловьевка» 216
«ОСП Агро» 172
Пошехонский рыбзавод 188
Прасковея, с. 308
Пригородное с. п. 184
«Пригородный» 162
Профсоюз работников АПК РФ 24
«Птицефабрика Зеленецкая» 163
«Пузанов и К» 243
«Раск» 220
«Регионинвестагро» 83
«РОСС» 209
«Россельхозцентр» по Республике
Крым 265
«Ростовмелиоводхоз» 80
«Русская Креветка» 146
«Русский гриб» 379
«Рязаньзернопродукт» 202

Сальский район
Ростовской области 234
«Самородок» 329
«Сахалин» 266
Севастопольский винодельческий
завод 273
«Семена» 331
«Слава картофелю» 322
«Славинское» 110
«Собрание» 187
«Спартак» 174
Спасское с. п. 303
«Ставропольский» 297
Станция по борьбе с болезнями
животных Волховского и Киришского
районов 134
Станция по борьбе с болезнями
животных Всеволожского
района 132
Станция по борьбе с болезнями
животных Выборгского района 137
Станция по борьбе с болезнями
животных Кингисеппского
и Сланцевского районов 135
Станция по борьбе с болезнями
животных Ломоносовского района 136
Станция по борьбе с болезнями
животных Приозерского района 130
Старожиловский молочный комбинат
«Степь» 240
Сыктывдинская станция по борьбе
с болезнями животных 165
Сыктывкарский молочный завод 164
«Сыр Стародубский» 349
Терское с. п. 306
«Технологии тепличного роста» 244
«Ти Эйч Калужский» 193
«Томмолоко» 208
ТПП Республики Абхазия 276
«Трактор» 203
«Тюменьмелиоводхоз» 84

«Урожай» 212
«Успех-2014» 286
«ФосАгро-Дон» 230
Хабаровская городская станция по
борьбе с болезнями
животных 140
«Хуторок» 250
«Центральный регион» 182
«Черноморская рыбодобывающая
компания» 269
«Чернореченское форелевое
хозяйство» 8
«Чувашхмельпром» 319
«Шахтер» 316
«ЭКОСЕРВИС» 11
«ЭФКО» 206
Ямальский полярный
агроэкономический техникум 363

A-Z
Amra 287
SAN Palace Gagra (АСК) 363
TH GROUP 171

Вкладки:
«Попов Луг»
«Шебекинская свинина»
«Труд-3»

Редакционный совет:
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Елена Астраханцева —
заместитель министра сельского
хозяйства РФ
Виктор Гончаров —
первый заместитель губернатора
Ростовской области
Алексей Галкин —
заместитель председателя
правительства — министр
сельского хозяйства
Астраханской области
Василий Иванов —
председатель комитета
сельского хозяйства
Волгоградской области
Дмитрий Бутусов —
заместитель председателя
правительства Орловской
области
Баатр Болаев —
министр сельского хозяйства
Республики Калмыкия
Александр Родин —
президент АККОР (Ассоциация
крестьянско-фермерских
хозяйств) Ростовской области
Юрий Паршуков —
директор Зернового союза
сельхозпроизводителей
Ростовской области
Владимир Денисов —
исполнительный директор
ИД «ЕвроМедиа»

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

Мода
сельскохозяйственных
достижений
Главная аграрная выставка страны «Золотая осень» в этом году, по сути, началась почти на две недели раньше своего официального открытия и вырвалась
далеко за пределы традиционной для экспозиции ВДНХ. В одном из самых модных магазинов страны — московском ГУМе — 21 сентября открылась выставка
достижений российского АПК. Продукты сельхозпроизводителей из Московской
и Ростовской областей, Кубани, Адыгеи, Карелии и Алтая встали на полки
торгового дома неподалеку от товаров мировых брендов. «Выставка достижений
сельского хозяйства демонстрирует, что продукция, произведенная российскими фермерами, достойна первых полок страны, — сказал, открывая выставку,
министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. — Ведь ГУМ — это традиционно не просто магазин, а достопримечательность, которую обязательно
посещают туристы и гости столицы».
Причем отечественные камамбер и пармезан вместе с румяными кубанскими
персиками, сочным дальневосточным лососем, ароматным медом, отборными
орехами и еще целым рядом вкусного и полезного весьма гармонично вписались в стены ГУМа. Наверное, дело в том, что покупать отечественное, свежее
и полезное постепенно стало модным. Мы как-то незаметно стали верить своим
фермерам, сыроварам, молочникам и кондитерам. Мы почувствовали, каким
вкусным может быть творог с небольшим сроком годности или ветчина из
индейки без обилия пищевых добавок, красителей и трансжиров.
Да и работать в агропромышленном комплексе постепенно становится
по-своему модно. «Сегодня заниматься сельским хозяйством выгодно, перспективно, это совершенно другие возможности, чем были, скажем, пять лет
назад. И совершенно другая прибыль», — сказал в интервью нашему изданию
губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. С ним трудно не согласиться.
Сельхозпроизводители, сумевшие завоевать потребителей и найти собственную
нишу для развития, сегодня не только кормят сограждан, но и поставляют свои
товары на экспорт. Если тенденция сохранится, как и государственная поддержка отрасли, то у России действительно появятся шансы стать крупнейшим
экспортером сельхозпродукции в мире.
В день профессионального праздника коллектив журнала «Вестник АПК»
от всей души желает, чтобы так и случилось. Дальнейших вам побед,
дорогие аграрии!

Елена Бакеева, главный редактор, bakeeva@mediayug.ru

Лабораторно-питомниководческий центр
б е з в и рус н ы х р а с т е н и й О О О « З е л е н ы е л и н и и - К а л у г а »

ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНИИ
КАЛУГА
Ассортимент продукции:
•

саженцы яблони;

•

семенной картофель высших репродукций;

•

саженцы земляники и других культур.
Наши преимущества:

•

использование лабораторного
безвирусного материала;

•

современные технологии
прививки растений;

•

собственные технологии
адаптации микрорастений;

•

контроль качества в соответствии
с ГОСТ Р 54051-2010
на каждом этапе работы
с растением.

Калужская область,
Людиновский р-н,
д. Игнатовка
www.ssnab.ru
Людмила Фролова in-vitro
Тел.: +7 (920) 091-19-54
Дмитрий Митин, «Садоводство»
Тел.: +7 (920) 091-92-12

www.ecokultura-ssnab.ru

РЕКЛАМА

Сергей Косов, «Картофелеводство»
Тел.: +7 (920) 091-21-91
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Александр Никитин,
глава Тамбовской области:

№ 4|2017

Текст: Сергей Иванов |

— Стратегия повышения
качества пищевой продукции
до 2030 года эффективно стимулирует рост отечественного
рынка экологически чистой
продукции и мобилизует
внутренние инвестиционные
ресурсы регионов РФ.
Здоровое питание — одна из
ключевых стратегий развития
Тамбовской области: с 2011
года регион является лидером
экологического рейтинга.
Область имеет огромный
научный потенциал в области
плодоводства и ягодоводства.
У нас создан садоводческий
кластер, объединяющий
всех, кто связан с этой темой.
Развитие данного направления тесно сопряжено с работой
Мичуринска — единственного
в России города-наукограда
аграрного направления.
А непосредственная близость
научной инфраструктуры
создает благоприятные
условия для развития производства в специализированных хозяйствах, способствует
повышению валовых сборов
плодов и ягод. Наша цель —
продолжить начатую работу
и занять достойное место на
отечественном рынке экологически чистой продукции.

Алексей Севальнев,
руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по
Белгородской области:

— С целью демонстрации
достижений передовых компаний и предприятий, а также
лучших новинок техники многие регионы проводят агрофорум «Дни поля». Проводить
его, на мой взгляд, необходимо,
поскольку он популяризирует
отечественное производство,
знакомит аграриев с новейшими образцами агротехники
и оборудования, селекцией
сельскохозяйственных
культур, предназначенных
для повышения урожайности.
Показательным примером
являются «Дни поля» в Казани.
Забота о хорошем урожае —
основное направление
деятельности филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Белгородской области.
Урожайность сельхозкультур
во многом зависит от проведения фитосанитарного мониторинга посевов, изучения посевных качеств семян. Ежегодно
для изучения фитосанитарной
обстановки в Белгородской
области на площади более
1,4 млн га специалисты нашего
учреждения проводят мониторинг, на 98,9 тыс. га апробируют и регистрируют семенные
посевы, а также на 140,5 тыс. т
См. статью «Безопасное меню». исследуют семена на посевные
качества.
См. статью «Русское поле».

Камила Квициния,
глава компании «Асызбал»,
Республика Абхазия:

— Согласна с высказыванием
в статье об экопродуктах, что
одна из наиболее значимых
проблем рынка экопродукции в России — слабая
нормативно-правовая база,
регулирующая этот рынок. Не
всегда вензель «Эко» означает,
что продукт исключительно
из серии здорового питания. Необходим особенный
контроль государства, которое будет строго следить за
абсолютным соответствием
надписи на этикетке составу
продукта. Лучше, если этими
вопросами будет заниматься
особый независимый контролирующий орган. В России
действительно есть масса возможностей развития экологического производства. Главное,
чтобы продукт соответствовал
заявленному составу. А если
нет, если состав продукта не
соответствует штампу «Эко»,
если продукт не прошел
лабораторные исследования
или состав не соответствует
заявленному, то необходимо
разработать обратный механизм, запрещающий ставить
это обозначение на упаковку.
См. статью «Бизнес вкусной
и здоровой пищи».

Аграрная арифметика

17,1 млрд долларов США — объем экспорта

сельхозпродукции и продовольствия России в 2016 году. Реализация
приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК» позволит увеличить
экспорт до 21,5 млрд долларов США к 2020 году.

27,5 тыс. га новых виноградников заложат в России с 2017-го

по 2020 год согласно программе развития отрасли виноградарства
и виноделия.

3,38 млн тонн составил общий вылов рыбы и других водных

биоресурсов российскими пользователями на конец августа, это на 1,5%
выше уровня прошлого года.

700 тыс. тонн свекловичного сахара сможет экспортировать
Россия в нынешнем году благодаря высоким темпам производства сахара.

4 млрд руб. дополнительно направило в июле текущего года
Правительство РФ на поддержку льготного кредитования АПК.

30,8 млн тонн кормовых единиц, или 17,3 центнера на одну

условную голову, составляет общая потребность в грубых и сочных кормах
на зимовку 2017‑2018 гг.

9,29 млн тонн молока произведено за январь — и юль
текущего года в сельскохозяйственных организациях России.

5,7%

производство свиней

выросло
На
на убой в живом весе в 2017 году. Основной прирост обеспечили
сельхозорганизации Псковской, Белгородской, Курской, Тверской,
Воронежской и Тамбовской областей.
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«Хлеб никогда не дается легко»

Дмитрий Миронов,
губернатор Ярославской области:

Василий Голубев,
губернатор Ростовской области:

— На конец 2016 года в перечень приоритетных инвестпроектов Ярославской
области включено 22 проекта с общим
объемом инвестиций 57,4 млрд рублей.
Объем господдержки таких проектов из
областного бюджета составил 351 млн
рублей. В числе этих проектов — инициативы в агропромышленном комплексе,
который мы рассматриваем как еще одну
«точку роста». За последний год сельское
хозяйство региона прибавило 3,8%. Это
хороший показатель. Производство овощей открытого грунта за прошлый год
увеличилось на 24%. Успешно сработала
отрасль молочного животноводства.
Прирост относительно 2015 года — 5 %.
Это лучший показатель за последние
13 лет. Продолжает динамично развиваться птицеводство. На птицефабриках
области содержится более 11 млн голов
птицы. Производство яиц выросло
почти на 6%. Большое внимание уделяем развитию аквакультуры. В области
запущены два проекта с общим объемом
инвестиций около 800 млн рублей.
Пошехонский рыбозавод планирует
производство 500 тонн товарной форели
в год. Объем инвестиций в этот проект — 
почти полмиллиарда рублей. Также мы
продвигаем товары местных производителей на региональном рынке продуктов
питания. В рамках проекта создан бренд
«Ярославский фермер», под маркой
которого по всей области откроются
20 магазинов.

— 12,3 млн тонн ранних зерновых — финальная цифра первого этапа уборки — поистине щедрый подарок донских хлеборобов к юбилею области. Таких результатов
донская нива не видела никогда: ни за
80 лет, ни, уверен, прежде. В этих золотых
зернах — самоотверженный труд моих земляков. Горжусь вами и вашей деятельной
любовью к родной земле, дорогие друзья!
За последние пять лет вдвое вырос индекс
промышленного производства, на 22%
увеличились темпы строительства жилья.
По объему инвестиций область занимает
второе место среди субъектов Южного
федерального округа и входит в первую
десятку регионов России.

Текст: Альбина Астахова |

государство оказывает всемерную поддержку. Липецкие животноводы уже давно
производят мяса и молока гораздо больше
собственной потребности области, обеспечивая качественными продуктами питания
жителей нескольких российских регионов.
Наши аграрии по состоянию на 4 сентября
намолотили 2,8 млн тонн зерновых и зернобобовых. Это более чем на 500 тыс. тонн
выше результатов аналогичного периода
прошлого года. Обмолочено 90% площадей.
Средняя урожайность составляет 46 центнеров с гектара, что выше, чем годом ранее.
Аграрии Липецкой области всегда добиваются высоких результатов и вносят свой
вклад в обеспечение продовольственной
безопасности страны.

Дмитрий Кобылкин,
губернатор Ямало-Ненецкого автономного
округа:

Олег Королев,
глава администрации Липецкой области:

— За последние годы липецкие животноводы многократно превысили показатели
производства мяса и молока лучших советских лет. С каждым годом на прилавках все
больше высококачественной продукции.
За этим изобилием — о
 громный труд
доярок, свиноводов, птичниц и рыбоводов.
Развиваются и личные подворья граждан,
которым, как и крупным предприятиям,

— Мы успешно реализуем программу
продовольственной безопасности на территории Ямала. Это общероссийский тренд,
и очень важно реализовать эту программу
на территории нашего арктического
региона. Нужно понимать, что пшеница
расти у нас не будет, географические
условия этого не позволяют. Но рядом есть
наши добрые соседи, субъекты Уральского
федерального округа, которые помогают
нам. В ходе выездных ярмарок ямальцы получают отличную продукцию. Эти поставки
позволяют увеличить продовольственную
безопасность нашей территории. Для обеспечения продовольственной безопасности
мы развиваем нетипичный для Арктики
агропром: молочное животноводство и растениеводство, в том числе тепличное. Для
этого строим новые объекты. В этом году

введена молочная ферма в поселке Пурпе.
Ведется строительство тепличных комплексов в Салехарде и Губкинском и других
объектов. Основу известного в мире бренда
«Ямальский продукт» составляют традиционные для арктического АПК оленеводство
и рыбодобыча. Несмотря на самобытность
отраслей, округ применяет современные
подходы производства, основанные на
безопасности и конкурентном качестве.
Агропромышленный комплекс Крайнего
Севера — это скорее не сфера экономики,
а социальные обязательства. Это рабочие
места, поддержка традиционных промыслов коренных народов Севера, обеспечение
жителей труднодоступных территорий собственной экологически чистой продукцией.

площади пашни принято решение изменить структуру сельского хозяйства
в Адыгее. В республике с давних времен
выращиваются яблоки, орехи, ягодные
культуры. Гордостью республики являются
сохранившиеся старые черкесские сады,
возраст которых достигает 150 лет и которые
плодоносят по настоящее время.
Сады интенсивного типа, по состоянию на
1 января 2017 года, занимают площадь
1857 га. В текущем году планируется закладка 200 га садов интенсивного типа. В 2016-м
валовой сбор яблок составил 15 тыс. т, по
итогам текущего года ожидается 17 тыс. т.

в регионе планируется производить 1 млн
тонн зерна. Чтобы обеспечить такой показатель, необходимо вести планомерную
работу и предпринимать различные меры.
В частности, в регионе началась программа освоения целинных земель. Перед
региональным министерством сельского
хозяйства поставлена задача ежегодно вводить в строй минимум 25 тыс. га. Ведомство
предусмотрело на 2017 год субсидию
из областного бюджета на проведение
мелиорации земель сельхозназначения.
Это позволит увеличить посевную площадь
к 2020 году на 100 тыс. га и, следовательно,
нарастить производство зерна, молока
и мяса. В бюджет министерства сельского
хозяйства региона заложены дотации — 
ставка на культуртехническую мелиорацию
составляет 2,4 тыс. рублей на один гектар
введенной в оборот пашни.

Алексей Дюмин,
губернатор Тульской области:

— Важно, чтобы наш агропромышленный
комплекс укреплялся во всех направлениях.
И правительство Тульской области готово
поддержать тех, кто намерен трудиться
— Адыгея — это регион, в котором агрона своей родной земле. Уверен, что сопромышленный комплекс традиционно
является ключевой отраслью в структуре
вместными усилиями мы сможем вывести
экономики. Основными направлениями
тульский АПК на новый уровень, добиться
сельского хозяйства являются растениетого, чтобы каждый житель области был
водство и животноводство. Общая площадь обеспечен основными продуктами питания
местного производства, решить задачу имсельхозугодий в республике составляет
306 тыс. га, из которых 243 га — это пашня. портозамещения. Правительство Тульской
Благоприятный климат региона, плодообласти продолжит привлекать в отрасль
инвестиции. Возвращать в сельхозоборот
родные почвы и соблюдение технологии
неиспользуемые земли. Обеспечивать
производства позволили Адыгее стажителей области доступной и качественной
бильно находиться в лидерах Российской
продукцией — нашей, тульской. Создавать
Федерации по урожайности зерновых.
В 2017 году урожайность зерновых состави- достойные условия жизни на селе, без котола 46 ц/га. Всего по итогам года планирурых не будет эффективного труда.
ется собрать 600 тыс. т.
В республике активно возрождается рисоводство. В 2017 году посевные площади риса
составили 5 тыс. га. Валовой сбор риса планируется в объеме не менее 20 тыс. т. Ввод в
эксплуатацию Шапсугского водохранилища
в 2018 году, реконструкция которого осуществляется в рамках программы развития
мелиорации, позволит дополнительно ввести в оборот 3 тыс. га рисовых систем. В 2014
году начал работу современный рисоперерабатывающий завод в городе Адыгейске
Сергей Левченко,
мощностью 60 тыс. т риса-сырца в год.
губернатор Иркутской области:
Несмотря на достигнутые положительные
— В рамках разработанной Стратегии
результаты, ввиду относительно небольшой развития Иркутской области к 2020 году
Мурат Кумпилов,
глава Республики Адыгея:

Виктор Толоконский,
губернатор Красноярского края:

— Работники АПК региона уже не первый
год добиваются средней урожайности зерновых на уровне 24‑25 ц/га — р
 екордной для
Сибири. Отмечу, что качество красноярской
пшеницы — одно из лучших в России. Более
60% выращиваемой в крае пшеницы относится к третьему классу, тогда как по стране
этот показатель не более 25%. Недаром
край оказался в числе четырех регионов
СФО, отобранных Китаем для экспорта
зерна. Я всегда испытываю чувство радости
и гордости, когда вижу, как работают
в полях люди и техника, не останавливаясь
ни на минуту. Хлеб никогда не дается легко,
и для завершения уборочной потребуется
еще очень много сил. Тем более что в это
же время идет заготовка зеленых кормов,
которые из-за погодных условий не успели
заготовить в июле, уборка других культур.
Аграриям приходится преодолевать огромные сложности, ведь все это делается на
одной и той же технике одними и теми же
людьми. Желаю успеха сельским труженикам и от имени всех красноярцев говорю им
великое спасибо за их работу. ||
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Владимир Путин: «О результатах работы селян мы
говорим в последнее время часто
и с удовольствием»
Время, когда российский агропромышленный комплекс не развивался и рос, а лишь выживал,
осталось позади. Сегодня это одна из самых динамичных, инновационных и экспортно
ориентированных отраслей экономики. Глава государства говорит о достижениях аграриев
с уверенной гордостью. «Вестник АПК» собрал наиболее резонансные высказывания
президента РФ о сельскохозяйственной отрасли за последние пять лет.
Текст: Жанна Светлова |

2013 год
«За последние годы в отечественном АПК
произошли серьезные изменения. Активно
внедряются передовые инновационные
технологии, повышается эффективность
производства и переработки продукции,
улучшается качество жизни на селе. Эти позитивные тенденции необходимо закрепить,
сделать отрасль по-настоящему современной и конкурентоспособной».
«Продажи отечественной сельхозтехники,
даже конкурентоспособной, на внутреннем
рынке сократились на 20%. Нужно посмотреть, из-за чего это происходит. Я понимаю,
что есть западная техника, есть наша,
которая пока не всегда конкурентоспособна,
но даже продажи конкурентоспособной
техники снизились внутри страны».
2014 год
«В отрасли сохраняются и известные трудности. Хозяйства сильно закредитованы,
их основные фонды, включая машинный
парк, требуют пополнения и обновления,
а общая рентабельность производства,
к сожалению, находится пока на низком
уровне. По данным Минсельхоза, на 1 мая
текущего года задолженность сельхозпроизводителей перед российскими банками
выросла на 5% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, достигла приличной суммы — 2 трлн рублей, при этом
просроченная задолженность выросла еще
больше — на 20%».
«Вся государственная политика по поддержке сельхозпроизводителей должна

быть выверенной, нацеленной на реализацию долгосрочных структурных планов.
Приоритеты такой поддержки должны
соответствовать реальным потребностям
отрасли. Каждый бюджетный рубль должен
работать на развитие».
2015 год
«С введением запрета на ввоз продовольствия из ряда стран для отечественного АПК
появились дополнительные возможности,
импульс для роста, укрепления позиций
наших сельхозпроизводителей на национальном рынке».

«Нам нужны системные решения, которые
позволят российским производителям
увеличить объемы производства и экспорта
сельхозпродукции и дальше, обеспечат
их необходимой инфраструктурой и информацией. Разумеется, они проделали
колоссальную работу, имею в виду селян,
но поддержка со стороны правительства
должна быть обеспечена и на среднесрочную перспективу».
«В развитии сельского хозяйства многое зависит от регионов. Считаю, что нужно дать
им больше самостоятельности в определении приоритетов использования федеральных субсидий на поддержку АПК, а сам их
объем связать с увеличением пашни, повышением урожайности, других качественных
показателей эффективности производства,
тем самым создав стимул для ввода в оборот
простаивающих сельхозземель и внедрения
передовых агротехнологий».

«В последние годы Россия является одним
из крупнейших экспортеров зерна и растительного масла. Одновременно нам нужно
занимать новые ниши, проводить более
активную работу по обеспечению доступа
на внешние рынки российской свинины
и мяса птицы. Здесь у нас хороший, большой
потенциал».
2017 год
2016 год

«Резкие изменения внешней конъюнктуры,
известные ограничения политического
«Агропромышленный комплекс сегодня —  характера еще раз обозначили высокую,
иногда излишне высокую зависимость от
это действительно один из локомотивов
развития экономики страны. Наши хлеборо- импорта некоторых товаров и услуг.
Вместе с тем открылось и уникальное окно
бы, животноводы, работники перерабатывозможностей для развития целого ряда отвающих предприятий на деле доказывают,
что умеют хозяйствовать по-современному, раслей и секторов экономики. Прежде всего
эффективно и рачительно. Опираясь на
это агропромышленный комплекс в связи
лучшие многовековые традиции российс освобождением рынка для отечественных
производителей, машиностроение, легкая
ского крестьянства, они способны брать
промышленность.
рекордные рубежи».
За два года почти 100% внутреннего рынка
«При всем растущем экспорте все-таки зада- занимает наша отечественная продукция
транспортного машиностроения».
ча обеспечения самой России — э то задача
номер один».
«Сельхозмашиностроение активно раз«Чтобы повысить эффективность отрасли,
вивается. Нефтегазовое машиностроение
нужно внедрять современные технологии,
превысило половину нашего отечественного
активнее проводить мелиоративные работы, рынка отечественными продуктами. При
позволяющие повысить урожай, а также
общем росте потребления импорт свинины
вводить в оборот сельхозземли, которые не
сократился примерно на треть, а импорт
используются по целевому назначению».
мяса птицы вдвое — в
 се занято продукцией
отечественного производителя».
«Важно наращивать глубокую переработку
сельхозпродукции. Причем не только вво«Важно понимать, что государственная
поддержка проектов импортозамещения
дить новые перерабатывающие мощности,
но и обеспечивать их нормальную загрузку». небезгранична. Наша основная задача — 
стимулировать запуск новых проектов,
подставить им плечо, помочь развернуться
«Нужно совершенствовать механизм
на начальном этапе их реализации. В дальсубсидирования сельскохозяйственных
производителей, своевременно доводить
нейшем успех будет зависеть от ответсредства до конкретных получателей, тщаственности и грамотного управленческого
подхода руководителей предприятий или
тельно контролировать, как расходуются
компаний». ||
эти деньги».
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Семена прогресса
В России утверждена Федеральная научно-техническая программа
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы
Год от года аграрный сектор страны показывает хорошие результаты: растут урожаи зерновых
и овощей, увеличиваются объемы продукции животноводства, ведутся экспортные поставки.
Но по ряду позиций в АПК страны сохраняется зависимость от иностранных поставщиков,
например в сфере селекции и кормопроизводства. Чтобы устранить зависимость и обеспечить
стабильный рост производства сельхозпродукции, Правительством РФ утверждена
Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы.

Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев отметил в ходе

совещания с вице-премьерами 28 августа
хорошие результаты аграрного сектора.
«В этом году, несмотря на погодные
аномалии, все-таки мы ожидаем очень
неплохой урожай, — подчеркнул он. —
Мы увеличиваем поставки продукции
Текст: Альбина Астахова |

как внутри страны, так и на экспорт. Но
это не значит, что в отрасли все абсолютно идеально. По ряду позиций мы
зависим от иностранных поставщиков,
в частности (это, может быть, самые
слабые наши места) по селекционно-племенной работе и кормопроизводству».
Премьер уверен, что от этой зависимости
необходимо избавляться.
Как отрасли стать независимой от

зарубежных поставок и сохранить
положительную динамику роста
производства, описано в Федеральной
научно-технической программе развития сельского хозяйства на 2017-2025
годы, которая была утверждена в августе
текущего года. Обеспечить дальнейшее
развитие отрасли, согласно программе,
можно за счет применения семян новых
отечественных сортов и племенной
продукции, технологий производства
высококачественных кормов, кормовых
добавок для животных и лекарственных
средств для ветеринарного применения,
пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения, переработки и
хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, современных средств диагностики, методов
контроля качества сельхозпродукции,
сырья и продовольствия и экспертизы
генетического материала.
«И самое главное, может быть, то,
что речь идет о восстановлении базы
племенного животноводства, — считает
Дмитрий Медведев. — Скажем прямо:
это даже не столько восстановление,
сколько создание ее заново, потому что
в советский период у нас тоже достижения в этой сфере были достаточно
скромными. А сейчас даже многие прежние достижения утрачены». Премьер
подчеркнул, что нужно заниматься
производством новых отечественных
сортов растений, созданием собственных
высококачественных кормов, лекарств
для животных, удобрений, и напомнил,
что это потребует сложных современных
технологий, а также подготовки грамотных специалистов.

Заместитель председателя
Правительства РФ Аркадий Дворкович

сообщил, что две подпрограммы уже
разработаны. «Речь идет о семенах
картофеля и яйце птицы, — сказал он. —
В пилотном режиме мы уже включили
отдельные элементы этих подпрограмм
в текущую работу наших ведомств.
Надеемся, что в рамках бюджетного процесса нам удастся также найти необходимые дополнительные ресурсы для реализации данных программ. Мы построили
работу следующим образом. По каждой
подпрограмме у нас есть ответственное ведомство и ведомства-партнеры.
Минсельхоз является основным координатором программы, ведомствами-партнерами — Минпромторг, Минобрнауки
и ФАНО России. В реализации программ
участвуют как научные организации,
университеты, так и компании, а также
наши государственные предприятия,
которые остались в ведении соответствующих министерств».
Средства вкладываются как из федерального бюджета, так и за счет инвесторов,
которые заинтересованы в разработке
и дальнейшем приобретении соответствующего селекционного и племенного
материала. «По каждой подпрограмме

существует соответствующий координационный орган, координационный совет, — продолжил Аркадий
Дворкович. — Таким образом, мы
рассчитываем, что технические задания
для разработки семян и племенного материала, контроль их реализации будут
осуществляться совместно с заинтересованными лицами и программы будут
максимально ориентированы на рынок,
а не только на научные достижения,
как было последние несколько лет, —
с первого же шага реализации данных
программ».
По каждой программе обозначены целевые показатели. Так, за восемь лет доля
отечественного семенного, племенного
материала должна достичь не менее 50%.
Обсуждая программу в ходе совещания, Дмитрий Медведев подчеркнул,
что к теме племенного материала
примыкают и некоторые вопросы,
связанные с рыбным хозяйством. «Я был
на Сахалине, там тоже есть проблема,
связанная с поголовьем, с ремонтным
поголовьем, — сказал он. — Я просил бы
обратить внимание на эту тему, включая
проблему рыборазводных заводов».
Государственным координатором программы выступит Минсельхоз России,

а ответственными исполнителями
станут Минсельхоз и Минпромторг РФ.
Реализация программы будет финансироваться за счет средств федерального
бюджета (26,1 млрд рублей) в рамках
Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы, госпрограмм «Развитие
науки и технологий» на 2013-2020 годы,
«Развитие образования» на 2013-2020
годы, «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности»,
«Информационное общество (2011-2020
годы). Предусмотрено также финансирование за счет средств бюджетов
субъектов Федерации и внебюджетных
источников (25 млрд рублей).
Эффективность реализации программы
оценят с помощью системы целевых
индикаторов и показателей, таких как
повышение инновационной активности
и привлечение инвестиций в сельское хозяйство, а также повышение уровня обеспеченности агропромышленного комплекса объектами инфраструктуры. ||
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Наталья Агапова: «Сельские труженики заслуживают
безопасного рабочего места и достойной заработной
платы»
Профсоюз работников АПК РФ — старейшая организация, которая уже на протяжении почти
100 лет защищает трудовые права и законные интересы работников агропромышленного
комплекса и членов профсоюзных организаций. О достижениях и сложностях в работе
организации нашему изданию рассказала председатель Профсоюза работников АПК РФ
Наталья Агапова.

— Общероссийская общественная организация «Профсоюз
работников АПК РФ» является
организацией с почти вековой
историей, которая началась
в 1919 году в Петрограде, когда
состоялись I Всероссийский
съезд Профсоюза сельскохозяйственных работников
и I Всероссийский съезд
Профсоюза рабочих пищевой
промышленности. Сегодня
профсоюз объединяет около
миллиона человек, его представительство есть в 77 регионах
России.
Прежде всего мы заинтересованы в эффективном функционировании всего агропромышленного комплекса нашей страны,
поэтому систематически
и очень внимательно отслеживаем вопросы организации
труда в сельском хозяйстве,
перерабатывающей и пищевой
промышленности. Ведь от мотивации и удовлетворенности
работников зависят производительность труда и рост экономических показателей.
Сегодня мы сосредоточены
на двух основных целях. Это
достойная зарплата и достойное безопасное рабочее место.
И чтобы достичь этого, работа
ведется кропотливо и ежедневно. За последние годы заработная плата работников отрасли
Текст: Наталья Приходько |

растет. Однако средняя зарплата работников сельского хозяйства по состоянию на 1 июля
этого года составила 22 тыс. руб.
в месяц, а это всего лишь 56%
от средней зарплаты по России.
Совместно с Минсельхозом
РФ мы работаем, чтобы эту
ситуацию изменить. Не забываем о пенсионных вопросах.
В 2016 г. в силу должен был
вступить закон о 25-процентной
надбавке к страховой пенсии
за 30-летний стаж работы
в сельском хозяйстве. Но из-за
нехватки финансирования эта
норма закона заморожена до
2020 года.
Часто встречаем настороженное отношение к профсоюзным
организациям со стороны работодателей, которые ошибочно
считают нас дополнительным
контролирующим органом.
Профсоюз настроен исключительно на конструктивный
диалог в целях улучшения
производственного процесса
и условий труда работников.
Грамотно работающая на
предприятии профсоюзная
организация — это взаимовыгодное решение. В качестве
успешных примеров отраслевого социального партнерства
можно привести Курскую,
Саратовскую, Свердловскую
области, Ставропольский край,
Мордовию и Татарстан.
Основой взаимодействия

с социальными партнерами
является отраслевое соглашение по агропромышленному
комплексу РФ, около 300 отраслевых соглашений, подписанных на региональном и территориальном уровнях и более
5 тыс. коллективных договоров,
заключенных на предприятиях
отрасли.
Наша задача — н
 апоминать
о проблемах и необходимости
их решать. Профсоюз представляет интересы работников
агропромышленного комплекса
в Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений,
Правительственной комиссии
по вопросам АПК и устойчивого

развития сельских территорий,
Коллегии Министерства сельского хозяйства РФ, Российском
отраслевом объединении
работодателей, Общественном
совете при Минсельхозе РФ.
У нас подписано соглашение
о сотрудничестве с Комитетом
Госдумы РФ по аграрным
вопросам и АККОР.
Системное взаимодействие
власти, отраслевых объединений работодателей и профсоюзных организаций по решению
социально-трудовых вопросов
способствует повышению конкурентоспособности организаций отрасли и обеспечению
достойного уровня жизни
работников.

РЕКЛАМА
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Александр Ткачев: «По основным показателям
доктрины наши производители не только
обеспечивают страну, но и поставляют продукцию
на экспорт»
Свой профессиональный праздник работники сельского хозяйства традиционно встречают в
трудах — завершается уборочная страда, и одновременно идет работа по формированию
урожая будущего года. Как в нынешнем году сработала отрасль, какие показатели Доктрины
продовольственной безопасности удалось выполнить и какие направления есть для
дальнейшего развития у агропромышленного комплекса страны, «Вестнику АПК» накануне
праздника рассказал министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

Александр Николаевич, прошлогодний
результат по сбору урожая зерновых
был рекордным. В нынешнем году уже
идет превышение прошлогодних показателей по урожайности и по темпам
сбора. С учетом этого можем ли мы
ждать нового рекорда?
Подводить итоги еще рано, как говорится, цыплят по осени считают, но
текущая динамика дает представление
о тенденциях развития. Как вы знаете,
сезон в этом году выдался сложным. Из-за
неблагоприятных погодных условий: весенних заморозков, холодного лета, града
и разлива рек — в ряде регионов были
серьезные опасения насчет будущего
урожая. Однако сельхозпроизводителям
удалось успешно провести весенний сев, и
сейчас аграрии активно убирают урожай
с полей. На сегодня (на 13 сентября. —
Прим. «Вестника») убрано уже две трети
посевных площадей, собрано 110 млн т
зерна в бункерном весе, урожайность
составила 33 ц/га, это выше примерно на
10%. Нам удалось собрать 72 млн т качественной продовольственной пшеницы,
это на 5 млн т больше, чем в прошлом
году, 19 млн т ячменя, что на 1,4 млн т
выше прошлогоднего результата, на 186,4
тыс. т больше кукурузы, ее урожай составил 654 тыс. т.
В то же время осень еще может внести свои
коррективы, резкое похолодание и дожди
могут не позволить собрать все, что созрело на полях. Поэтому мы пока сохраняем
консервативный прогноз на урожай в размере 110 млн т. Это хотя и ниже прошлогоднего рекорда, но больше среднегодовых
значений за последние 5 лет, то есть мы
сможем полностью обеспечить растущие
потребности в продовольственном и
фуражном зерне на внутреннем рынке, а
также обеспечить экспортные поставки.

года. Прогнозируем, что за счет строительства новых тепличных комплексов и
закладки новых садов выйдем на показатели прошлого года, когда мы получили
16,3 млн т овощей и 3,3 млн плодов и ягод.

закладка фундамента урожая будущего года. Как движутся работы?
Засеяно уже 10% площадей озимых, это
1,8 млн га. Всего планируется занять под
озимые посевы 17,5 млн га. Завершается
подготовка семян к севу: в наличии
2,9 млн т семян. Обеспеченность семенаОбеспечение достаточной кормовой
базы — залог успешного развития не
ми составляет 80%, из них кондиционных
менее важной отрасли АПК — животно- семян — 97%, это на 1% выше, чем годом
ранее. Готовность техники остается на
водства. Как идет заготовка кормов?
уровне прошлого года. К работе готовы
В целом на зимне-стойловый период
94% тракторов, 93% зерноуборочных
необходимо 17,3 ц на одну условную
голову, обеспеченность уже составляет 71%. комбайнов, 91% кормоуборочных комбайЗаготовлено 22 млн т кормов, это на 7%
нов. Это позволит завершить сезонные
больше аналогичного показателя 2016 года. полевые работы в оптимальные сроки.
В целом по стране на одну условную голову
заготовлено 12 ц кормовых единиц, это на
Развивающимся направлением
4% больше, чем годом ранее. Это неплохие сельского хозяйства является
темпы заготовки кормов, что позволит
садоводство и виноградарство.
организовать качественную зимовку скота. Значительную часть плодово-ягод-

Прогнозируем, что за счет строительства новых
тепличных комплексов и закладки новых садов
выйдем на показатели прошлого года, когда мы
получили 16,3 млн т овощей и 3,3 млн плодов
и ягод.

Российские аграрии год за годом
получают стабильно высокие урожаи,
что говорит о растущей эффективности сельхозпроизводства. Чем она
обеспечивается?
Благодаря своевременной подготовке к посевной в этом году у аграриев
было больше минеральных удобрений,
качественных семян, средств защиты
растений и топлива. Важную роль сыграло и перевооружение парка техники.
В последние 3 года серьезно выросли
объемы субсидирования сельхозтехники. Мы стараемся переломить
Ситуация с урожаем овощей столь же
сложившийся негативный тренд, чтобы
стабильна?
растущие темпы приобретения новых
Холодная погода, когда в мае-июне среднесельхозмашин компенсировали выбытие
старой техники, ведь на полях страны
месячная температура была на 2 градуса
ниже, чем в прошлом году, и дожди отсрочи- работает порядка 600 тыс. тракторов и
ли окончание посадки целого ряда овощей, комбайнов, у половины из них износ уже
прежде всего капусты, картофеля, моркови. более 10 лет.
Это привело к более позднему поступлению За 9 месяцев текущего года аграрии
на рынок отечественной продукции нового приобрели с господдержкой более 11 тыс.
единиц сельхозтехники, по итогам года
урожая. В августе ситуация нормализовалась, и, несмотря на потери, урожай овощей планируем, что рост составит 22% — до
21,3 тыс. единиц. В 2016-м было приобреи фруктов созрел приличный.
Хорошая динамика по тепличным овощам: тено 17,5 тыс. сельхозмашин.
их сбор вырос на 25% к уровню прошлого
Урожай практически собран, и
сегодня в хозяйствах страны идет
Текст: Альбина Астахова |

ной продукции Россия еще вынуждена закупать за рубежом. Как растет
эта отрасль?
Мы приступили к осенней закладке садов и виноградников. Весной
аграрии уже высадили на 24% больше
новых садов — почти 8 тыс. га, и в
1,5 раза больше виноградников — более
2 тыс. га. Таким образом, площадь закладки садов в нынешнем году достигнет 15,6 тыс. га, это на 1 тыс. га больше,
чем в 2016 году, виноградников —
5,1 тыс. га. Тем не менее в этом направлении у нас еще много работы. Важно
сохранить темпы закладки садов и
виноградников, чтобы через 5 лет мы
смогли заместить импорт основных
фруктов: яблок, груш и винограда.
Хороший урожай зерновых и высокие темпы заготовки кормов
позволяют быть уверенными в
дальнейшем динамичном развитии
животноводства?
Да. За первое полугодие текущего года
производство скота и птицы на убой
выросло на 4% и составило 6,5 млн т.
В том числе производство свинины и
мяса птицы выросло на 5%, яиц — на
3%, молока — на 1%.
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То есть настало время говорить и о
начале роста в молочной отрасли?
В молочной отрасли в текущем году
впервые за долгое время рост производства в сельхозорганизациях и фермерских
хозяйствах превысил выбытие в личных
подсобных хозяйствах. Это результат увеличения грантовой поддержки фермеров,
занимающихся молочным скотоводством,
правильной организации кормления и
содержания скота, а также планомерной
работы в регионах над повышением
продуктивности животных.
Доля отечественного молока в общем
объеме потребления уже приблизилась к
82%. Рассчитываем, что дальнейшая работа в этом направлении позволит выйти на
показатели Доктрины продовольственной
безопасности, а они составляют 85%
собственного молока, уже в ближайшие
3-4 года.

Вестник агропромышленного комплекса

мирового ВВП. Для нас это открывает
окно возможностей.
Наш главный приоритет на Дальнем
Востоке — это создание условий для
привлечения инвесторов в сельское
хозяйство и инфраструктурные проекты. Мы исходим из того, что Дальний
Восток должен кормить себя сам. Если
на Чукотке и в Магадане в силу климата это практически невозможно,
то Приморский, Хабаровский края,
Амурская и Сахалинская области
А остальные основные показатели
обладают потенциалом, чтобы нарастить
доктрины отечественные сельхозпропроизводство сельхозпродукции по ряду
направлений.
изводители уже обеспечивают?
Дальний Восток — это богатейший региБолее того. По таким показателям, как
зерно, сахар, растительное масло, картоон с огромным потенциалом. Ключевым
преимуществом для развития внутренфель, наши производители не только в
полной мере обеспечивают потребности
него и экспортного рынков являются
населения, но и активно поставляют свою имеющиеся сельхозугодья. Только за счет
продукцию на внешние рынки. Сегодня
разработки неиспользуемой пашни, а это
экспорт продовольствия достиг 17 млрд
около 600 тыс. га, мы можем увеличить
долларов, это на 2% выше, чем в 2013 году. производство сельхозпродукции на треть.
Для примера: даже несмотря на то, что
на ДФО приходится 3% земель сельхознаНедавно завершился Восточный экономический форум, в работе которого значения, округ производит 42% всей
вы принимали активное участие. Чем
российской сои.
интересен Дальний Восток для усиления российского агропромышленного Какие отрасли дальневосточного АПК
необходимо развивать для повышения
комплекса?
самообеспеченности региона основныСегодня мы являемся свидетелями стремительного роста внимания к российско- ми продуктами питания?
му Дальнему Востоку. Регион становится Действительно, несмотря на хороший повсе более значимым как с экономической, тенциал и достигнутые успехи, Дальний
так и с политической точки зрения.
Восток все еще не обеспечивает себя
Глобальный экономический баланс
продуктами питания: молоком и мясом,
смещается в сторону Азии. Если XX век
тепличными овощами. Чтобы приблибыл веком Атлантики, то XXI век, очезиться к среднероссийским нормам
потребления, надо увеличить производвидно, будет тихоокеанским. На страны
Тихоокеанского региона приходится 60% ство мяса на 250-300 тыс. т и молока на

1,3 млн т в год, построить порядка 100 га
теплиц, а также увеличить площади под
овощами открытого грунта. Приморский
край должен стать дальневосточным огородом. Производство овощей необходимо
нарастить в 2 раза.
Как это сделать?
Существенный резерв округа — повышение урожайности за счет использования
новых адаптированных к местным
условиям семян и увеличения объема
вносимых минудобрений. Урожайность
на Дальнем Востоке сегодня на среднем
в России уровне — 25 ц/га. За последние
5 лет урожайность выросла в 1,5 раза, в
результате валовой сбор тоже увеличился в 1,5 раза — до 800 тыс. т в 2016-м. Но
абсолютно реально повысить урожайность на 3 ц/га. Сегодня более половины
посевных площадей там засевается
вообще без внесения минудобрений.
В среднем по России на один гектар
вносится 33 кг в действующем веществе,
на Юге России — 75 кг/га, а на Дальнем
Востоке в 3 раза меньше — 25 кг/га.
За счет комплексного подхода урожайность сельхозкультур можно увеличить
на 30-50%, что даст прирост производства зерна на 400-500 тыс. т и сои — на
500-750 тыс. т, и направить их в качестве
комбикормов в животноводство.
Мы рассчитываем, что в течение 5 лет
производство зерна и сои вырастет суммарно на 2 млн т. Это позволит нарастить
экспортные поставки зерна за рубеж.
Если же оставим зерно для российских
животноводов, мы нарастим экспортный
потенциал по поставкам свинины и
птицы на 150-200 тыс. т.

В ближайшие годы надо сосредоточить
усилия и на запуске новых тепличных и
животноводческих комплексов.
Очевидно, для реализации этих задач
требуется серьезная господдержка?
Чтобы поддержать развитие сельхозпроизводства и раскрыть потенциал региона, государство субсидирует инвестпроекты на Дальнем Востоке. В настоящее
время в регионах ДФО субсидируется
643 инвестпроекта на сумму 47 млрд
руб. Помимо этого в этом году аграрии
региона получили льготные инвестиционные кредиты по ставке не более 5%
годовых на сумму 24 млрд руб., одобрено
106 заявок.
Введены повышающие коэффициенты по софинансированию мер
господдержки для регионов Дальнего
Востока. Например, по возмещению
прямых понесенных затрат компенсируется 25% для таких объектов, как
теплицы и овощехранилища, а на создание молочных ферм — 35%. Это
серьезный стимул.
Уверен, что с учетом введения новых
механизмов поддержки и создания
территорий опережающего развития
мы ускорим инвестиционные процессы
в округе и не только сможем обеспечить продовольственную безопасность
округа, но и нарастить его экспортный
потенциал. Еще раз подчеркну, что развитие Дальнего Востока — наш приоритет на ближайшие годы, и важнейшей
задачей является укрепление доверия
и повышение привлекательности
инвестиций в этот развивающийся и
перспективный рынок.

Неотъемлемой частью продовольственной безопасности нашей страны
является рыбохозяйственный комплекс. Как сработала отрасль в 2017
году?
Рыбная промышленность — это динамично развивающаяся отрасль экономики.
Вылов рыбы и других водных биоресурсов
в 2016 году вырос на 6% и достиг почти
5 млн тонн. За первые восемь месяцев текущего года выловлено 3,5 млн тонн рыбы
и морепродуктов. 66% всего российского
вылова приходится на Дальний Восток,
еще 12% — на моря Северного Ледовитого
океана, прежде всего Баренцева моря.
Доля Балтийского моря составляет 1,5%,
Азовского и Черного морей — 1,6%,
Каспийского — 1,1%, вод иностранных
государств — 8,5%, открытого океана —
6%. Успешное развитие отечественной
рыбной отрасли поддерживает рост инвестиций. За первое полугодие 2017 года
инвестиции в отрасль выросли на 24%
и составили 6,3 млрд руб., за прошлый
год — на 14%.
Значительная роль в обеспечении высоких показателей отрасли отводится рыбохозяйственной науке. В 2016 году было
выполнено более 1,3 тыс. экспедиций,
собран обширный материал по биологии
и состоянию запасов всех промысловых
объектов в исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе
и в территориальных водах, а также во
внутренних водах РФ.
Мы ограничены в возможностях увеличивать вылов рыбы в связи с необходимостью поддерживать биологический
баланс и разнообразие видов, а также
воспроизводство рыбы и морепродуктов.

Поэтому важнейшим направлением
дальнейшего развития отрасли является
аквакультура. Если до 2014 года аквакультурой в России занималось около 1,5 тыс.
предприятий, то по итогам 2016-го их
количество выросло до 3,5 тыс., а это рост
в 2,3 раза. Соответственно, вырос и объем
производства до 174 тыс. т (рост на 8% к
2014 году). Но потенциал для развития
аквакультуры огромен: по итогам 2016
года объем производства составил всего
4% от объема вылова.
Благодаря активному развитию отрасли
мы практически полностью обеспечиваем
себя рыбой и морепродуктами. Импорт
рыбной продукции в РФ в 2016 году
снизился на 9%. В результате доля рыбной
продукции отечественного производства
на внутреннем рынке составила 83%.
При этом мы экспортировали почти на
1,5 млн т больше, чем импортировали.
Экспорт рыбы в 2016 году вырос на 6% — до
1,9 млн т. За первые 7 месяцев текущего
года экспорт вырос на 28%. Основными
покупателями российской рыбы и морепродуктов являются Китай, Корея,
Нидерланды и Япония. При этом 88% всего
экспорта приходится на мороженую рыбу,
тогда как на готовую и консервированную
продукцию — менее 1%. В то же время в
структуре импорта мороженая рыба составляет 53%, а готовая и консервированная
продукция — 14%. Именно к такой структуре мы и должны стремиться — уменьшать
долю экспорта мороженой рыбы и увеличивать доли переработанной. ||
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Продовольственная безопасность России
Выпущено продукции сельского хозяйства (млрд руб.)

2444,8

3190,4

5626

Производство основных сельскохозяйственных культур
Зерно и зернобобовые
млн тонн

61,0

70,9

120,7

21,1

29,5

31,1

12,1

14,6

16,3

2,1

2,6

3,3

Картофель
млн тонн

Овощи
млн тонн

Плоды и ягоды
млн тонн

Скот и птица на убой (тыс. т в живом весе)
КРС

3053

2913

2827

3086

3286

4351

3866

4864

6189

Свиньи

2016

2012

2010

Птица

Молоко (тыс. тонн)

31847

31756

30759

Урожайность сельскохозяйственных культур (ц/га)
Пшеница

20,0

18,7

28,4

12,3

15,2

20,3

17,9

19,6

23,2

53,3

55,5

53,8

4521

4841

307

306

310

2,3

2,3

2,4

Рожь

Ячмень

Рис

Продуктивность скота и птицы (кг)
Надой молока
на 1 корову

4189
Средняя яйценоскость
курицы-несушки

2016

2012

2010

Настриг шерсти
с овцы
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Парад золотых достижений
Агропромышленная выставка «Золотая осень» в 19-й раз встретит гостей
Сохраняя лучшие традиции всесоюзной сельскохозяйственной выставки России, развивая
современные технологии выставочного бизнеса в области АПК, «Золотая осень» из года в год
собирает рекордное число передовых предприятий агрокомплекса. Каждую осень здесь
проводятся семинары и мастер-классы по обмену опытом, демонстрируется инновационная
техника и лучшие сорта экологически чистых культур. Как шла подготовка к мероприятию
в нынешнем году, рассказали «Вестнику АПК» организаторы и участники выставки.

Выставка «Золотая осень» является
ключевым событием года для аграриев:
многие российские компании используют ее как хорошую возможность заручиться государственной поддержкой,
расширить географию поставок и найти
новых партнеров. Одним из организаторов выставки бессменно выступает
Министерство сельского хозяйства
РФ. В 2016 году мероприятие посетили
300 тыс. человек.

Вадим Коржов, директор выставки
«Золотая осень»:

— «Золотая осень» неслучайно считается визитной карточкой российского
АПК. Уже 19 лет здесь выставляются
не только регионы России, но и другие
страны. В этом году впервые будет
представлена масштабная экспозиция
из Китая по разным направлениям — о
т
продуктов питания до оборудования для
животноводства, ветеринарии и кормов.
Свое участие в выставке подтвердили
Германия, Нидерланды и Ирландия.
А число российских участников в нынешнем году больше.
На «Золотой осени» стало традицией
проведение всевозможных отраслевых
конкурсов. Лучшие предприятия и работники АПК награждаются за успехи
в производстве высококачественных
продуктов питания, за достижения
в развитии племенного и товарного
животноводства, за создание новых
сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и по другим направлениям
отрасли.
Как и прежде, главная цель выставки — 
демонстрация и продвижение современных технологий агропромышленной
отрасли, распространение передового
опыта в области сельского хозяйства,
а также обсуждение с руководителями
органов управления АПК актуальных
вопросов, связанных с развитием сельскохозяйственного производства.
Отличительной особенностью нынешней
Текст: Алена Варфоломеева |

выставки является создание тематических площадок для диалога участников
и обмена опытом. Практический семинар «Диалог с сетями» даст возможность
региональным производителям заявить
о себе, выстроить диалог с крупными ретейлерами. «Экспортный клуб» позволит
завязать деловые отношения с мировыми трейдерами сельхозпродукции.
В экспозиции раздела «Животноводство
и племенное дело» в этом году впервые
будет организована выставка лошадей,
а также маралов из Республики Алтай.
Все стенды с оборудованием, которое
касается животноводства, будут перенесены в этот павильон. Одно из нововведений этого года — формирование
специальной экспозиции «Семейная
ферма», на которой планируется
представить лучшие практики создания
и ведения фермерского хозяйства.
В рамках партнерства Российского
экспортного центра и «Золотой осени»
подготовлена масштабная экспозиция
отечественных предприятий, которые
ориентируются на экспортные поставки.
Площадь этого раздела выставки составит порядка 500 кв. метров. Мы рассчитываем, что эта совместная программа
поможет создать необходимые условия
для максимально продуктивного участия в выставке представителей отечественного АПК.
Хочется отметить, что благодаря
профессиональной команде, в которой
мне посчастливилось работать, проблем
с подготовкой у нас нет — в
 се вопросы
решаются быстро и слаженно. А в будущем году мы готовимся встретить свой
20-й юбилей.

Рафис Мифтахов, генеральный директор
ООО «Казаньсельмаш»:

— Для производителей сельскохозяйственной техники агропромышленная
выставка «Золотая осень» является
главным событием года, ведь в рамках
этого мероприятия участники имеют
возможность не только представить
вниманию участников и посетителей
ассортимент передовой техники, но
и провести исследование востребованности выпускаемой продукции. Деловая
атмосфера выставки и дружелюбная обстановка позволяют сельхозтоваропроизводителям ознакомиться с новинками
отечественной и импортной техники,
а также помогают достичь договоренности и способствуют заключению
перспективных контрактов.
В 2017 году ООО «Казаньсельмаш» будет
принимать участие в «Золотой осени»:
на период проведения выставки запланированы встречи с нашими дилерами
из более чем 70 регионов России для
обсуждения вопросов дальнейшего
взаимовыгодного сотрудничества. Среди
новинок сельхозтехники, которые наша
компания планирует представить на
выставке в этом году, есть два новых
экспоната — опрыскиватель навесной
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туннельный ОНТ‑600 для зашиты
виноградников от заболеваний и полноприводный самоходный опрыскиватель
ОС‑2500 с гидравлической трансмиссией, обеспечивающей уверенное
перемещение по экстремально тяжелым
полям. На сегодняшний день ООО
«Казаньсельмаш» — е динственный
производитель опрыскивателей для
виноградников, поэтому наша организация рассчитывает расширить границы
поставок и выйти на новые рынки сбыта.

Александр Леонов, директор ТОГБУ
«РИКЦ АПК»:

— С 2012 года я принимаю активное
участие в российской выставке «Золотая
осень»: каждый год от Тамбовской
области выезжает большая делегация
в составе органов исполнительной
власти, глав районов, а также руководителей передовых сельскохозяйственных
предприятий области. Мы считаем, что
выставка необходима, так как на ней мы
узнаем о тех инновационных технологиях, о том современном оборудовании,
которое начинает выпускаться, причем
присутствуют не только опытные образцы техники отечественного производства, но и импортная техника. На этой
выставке происходит большой обмен
опытом, как в сфере ведения сельскохозяйственных работ, так и перерабатывающей промышленности. На выставке
представлены самые современные
образцы различных линий по переработке продукции. Поскольку выставка
проходит в масштабах присутствия
www.vestnikapk.ru |

большого количества участников — о
т
представителей малых форм хозяйствования, которым крайне важна специфика выбора рентабельного направления
дальнейшей работы, особенностей
применения различных технологий,
определение нужного вида господдержки для более эффективного развития,
до крупных промышленных предприятий, которым необходимо знать, какие
перерабатывающие компании сегодня
присутствуют на рынке, какие цены
установлены на сельхозпродукцию.
Именно поэтому мы всегда очень охотно
и активно принимаем участие в данной
выставке. На стенде Тамбовской области мы наглядно демонстрируем, что
производит и чем богат наш регион,
какими видами сельхозпродукции мы
славимся. Благодаря стенду нас видят,
узнают, а наши руководители хозяйств
и компаний приобретают новые связи,
контакты, заключают прямо на выставке
выгодные контракты, договоры. На выставке «Золотая осень» Тамбовская
область находит новых инвесторов, которые охотно заходят в регион и успешно
реализуют свои инвестпроекты.
В 2016 году прямо на выставке
Тамбовская область подписала ряд

важных соглашений, в том числе соглашение о сотрудничестве с Российским
соевым союзом, о создании межрегионального транспортно-логистического
центра, о строительстве свинокомплексов и птицефабрики с общим объемом
инвестиций более 25 млрд рублей.
«Золотая осень» в 2016 году собрала
беспрецедентное количество глав регионов: в работе выставки лично приняли
участие 24 губернатора. В ходе прошлогодней выставки представители регионов подписали не менее 60 соглашений
на общую сумму около 200 млрд рублей,
поэтому и от 2017 года представители
отрасли АПК ожидают не менее щедрых
подарков: планируется подписание
стратегически значимых для регионов
контрактов.
Около 20 предприятий принимают
участие в «Золотой осени-2017» от
Тамбовской области. Есть определенные договоренности насчет серьезных
инвестпроектов, которые мы планируем
отработать во время проведения выставки. Хочется поблагодарить организаторов выставки за эффективное и важное
мероприятие. ||
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Пятнадцать лет в печати
В издательский дом «ЕвроМедиа» приходят поздравления с юбилеем
2017 год стал юбилейным по счету для международного издательского дома «ЕвроМедиа».
За долгий период произошло немало ярких событий, встреч, реализовано много проектов.
После подписания в 2015 году соглашения о сотрудничестве один из отраслевых журналов
издательского дома — « Вестник АПК» — стал официальной площадкой Министерства
сельского хозяйства РФ. Круглую дату — 1 5 лет — холдинг встречает в компании друзей
и надежных партнеров.
эффективное сотрудничество, объективное и корректное освещение тематики
развития агропромышленного комплекса
Архангельской области, качество и своевременность публикаций.
Мы рады, что смотрим в одном направлении, разделяем общие ценности, следуем
единым стандартам работы. Надеюсь,
будущее нам подарит еще много поводов
для общения и многолетнего плодотворного сотрудничества. Желаю вам покорения новых профессиональных вершин,
дальнейшего роста, укрепления своих
позиций и достижения амбициозных
целей!

Ирина Бажанова, министр агропромышленного комплекса и торговли
Архангельской области:

— Наше сотрудничество пришлось на
юбилейный для издательского холдинга
«ЕвроМедиа» год. Это славное время,
когда можно оглянуться назад, подвести
промежуточные итоги и сделать шаг
Текст: Валерия Якимова |

вперед к намеченной цели. Вы сегодня
стали на один год старше, опытнее
и профессиональнее.
Необходимо отметить высокую ответственность коллектива «ЕвроМедиа»,
добросовестное отношение к своей работе, оперативность, понимание, подкованность по широкому спектру вопросов,
экспертный уровень каждого члена
команды. Поэтому все издания, которые
сегодня выпускает холдинг, пользуются
большой популярностью среди своих
читателей. Несомненно, успех отраслевых
журналов — в
 постоянном самосовершенствовании творческого коллектива,
в поиске новых идей и реализации ярких,
неординарных проектов.
В лице «ЕвроМедиа» мы нашли надежного
друга и партнера. Поздравляя коллектив ИД, выражаем благодарность за

Николай Любимов, губернатор
Рязанской области:

— Я рад приветствовать коллектив
издательского дома «ЕвроМедиа». Журнал
«Вестник АПК» по праву входит в число
самых популярных и уважаемых средств
массовой информации. За 15 лет работы
в медийном поле у вас сложились хорошие традиции подачи материалов на высоком профессиональном уровне. Основу
редакции составляют талантливые журналисты, которых отличает мастерство,
целеустремленность и творческий подход
к делу. Очень важно, что вы уделяете

большое внимание перспективам агропромышленного комплекса, привлечению
инвестиций в отрасль, развитию крупных
предприятий и фермерских хозяйств,
внедрению новых технологий.
За 15 лет между Рязанской областью
и вашим изданием сложилось эффективное взаимодействие. АПК — о
 дин
из наиболее активно развивающихся
сегментов экономики нашего региона,
успешно осваивающий импортозамещение. В отрасли расширяется производство
качественной и востребованной продукции, открываются дополнительные
рабочие места, осваиваются новые рынки
сбыта. Сельское хозяйство пользуется
приоритетной поддержкой со стороны
правительства региона, своевременно
оказывается финансовая помощь аграриям. Мы все делаем для того, чтобы
отрасль и дальше активно и динамично
развивалась, а люди, которые трудятся на
земле, жили в современных комфортных
условиях.
Я рад тому, что о достижениях рязанских
аграриев, об их лучших практиках рассказывает ваше издание. Журнал «Вестник
АПК» стал хорошей современной площадкой, где регионы имеют возможность
обменяться опытом, представить собственные ноу-хау по развитию отрасли.
Желаю вашему коллективу дальнейшей
плодотворной работы, новых интересных
проектов, профессионального роста.
Крепкого всем здоровья и добра, благополучия и удачи!

Станислав Алейник, заместитель
губернатора Белгородской области — 
начальник Департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства
окружающей среды Белгородской
области:

— Уважаемый коллектив международного издательского дома «ЕвроМедиа»!
Искренне поздравляю вас со знаменательным событием! В этом году
исполняется ровно 15 лет, как стали
выпускаться отраслевые издания, одно

из которых — «Вестник АПК». За эти
годы журнал завоевал прочное место
на российском информационном рынке
агропромышленного комплекса, став авторитетным, высокопрофессиональным,
актуальным изданием, всегда стремящимся оставаться на позициях независимости и объективности.
За 15 лет своего существования он снискал имидж серьезного и многополярного
издания, для которого характерен живой,
доступный стиль подачи самых сложных
материалов. Журнал превратился в трибуну, выступать с которой считают делом
чести представители государственных
структур, науки, первые лица предприятий агропромышленного сектора, чьи
опыт и знания способствуют развитию
и повышению инновационной составляющей отрасли.
Желаю вам постоянного читательского
внимания, неуклонного роста тиражей,
новых творческих находок, легкого пера,
свежих и ярких решений!

предприятий. На протяжении двух последних лет мы плодотворно сотрудничаем с казанским филиалом издательского
дома. Искренне хочу поблагодарить его
сотрудников за неизменное внимание
к Татарстану, освещение сельскохозяйственной отрасли региона, профессионализм, высокую оперативность и гибкий
подход к работе.
Желаю коллективу издательского дома
«ЕвроМедиа» крепкого здоровья, благополучия, креативных идей, неиссякаемой энергии и дальнейших творческих
успехов!

Владимир Дауров, заместитель министра сельского хозяйства Республики
Абхазия:

Марат Ахметов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан — 
министр сельского хозяйства и продовольствия РТ:

— От имени коллегии Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан искренне поздравляю коллектив издательского дома
«ЕвроМедиа» с 15-летием!
Пусть 15 лет и небольшой срок, но за это
время издательский дом прочно занял
свою нишу в сфере средств массовой
информации, зарекомендовал себя как авторитетная структура, реализующая ряд
успешных проектов в области здравоохранения, образования, экономики, строительства и др. Один из них — это журнал
«Вестник АПК», который знакомит своих
читателей с актуальными направлениями
развития агропромышленного комплекса
страны, новейшими технологиями в растениеводстве, животноводстве и переработке сельхозпродукции, с современной
техникой и оборудованием, освещает
опыт ведущих сельскохозяйственных

— На протяжении ряда лет издательский
дом «ЕвроМедиа» поддерживает тесные
дружественные отношения с Абхазией,
с первыми лицами республики, руководителями министерств и ведомств,
предприятиями, общественными
организациями. За это время произошло
много приятных событий, совместных
мероприятий, и стороны всегда поддерживали друг друга. Мы навсегда останемся добрыми друзьями, соседями и надежными партнерами.
Сегодня перед республикой стоят важные
задачи — о
 здоровление экономики,
развитие агропромышленного комплекса, производства, социальной сферы.
По многим вопросам мы находим решение совместно с нашим дружественным
соседом. Абхазия и Россия — две страны
с единым прошлым и со счастливым
будущим. Вдвойне приятно, что именно
журналу «Вестник АПК» выпала миссия
стать мостом тесной дружбы и добрососедских отношений между Абхазией
и Россией.
Искренне поздравляем с юбилейной
датой! Вы шли к ней много лет. Впереди —
амбициозные проекты, грандиозные
планы и успех на ниве средств массовой
информации. А коллективу — у спехов
во всем, творческого роста, абхазского
здоровья и долголетия! ||
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Михаил Щетинин: «Мы не только себя кормим,
но и экспорт увеличиваем, учимся на этом
зарабатывать»
Темп роста российской сельскохозяйственной отрасли позволяет сегодня делать
оптимистичные прогнозы и ставить амбициозные задачи по ее дальнейшему развитию. О том,
с помощью каких действий со стороны законодательной и исполнительной власти и самих
сельхозпроизводителей можно будет продолжить этот рост, «Вестнику АПК» рассказал
председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию Михаил Щетинин.

Михаил Павлович, как вы оцениваете
итог работы сельхозотрасли за три
прошедших года? Можно ли говорить
о том, что стратегия импортозамещения наиболее успешно реализуется
именно в сфере АПК?
В последние годы российский аграрный
сектор стабильно развивается, в прошлом году рост производства сельхозпродукции составил более 4%. Собран
рекордный урожай зерновых — свыше
120 млн тонн. Можно говорить о том, что
происходит превращение очень сложной
разноплановой отрасли из убыточной
в перспективную. И, как следствие,
реализуется доктрина продовольственной безопасности нашей страны — м
 ы
обеспечиваем себя и зерном, и картофелем, и сахаром, и растительным маслом,
и мясом. Это пять из восьми ее основных
показателей.
Полагаю, мы набрали очень приличный темп по импортозамещению на
продовольственном рынке. Сегодня мы
не только себя кормим, но и экспорт увеличиваем, учимся на этом зарабатывать.
Напомню, что в прошлом году доходы от
него составили порядка 17 млрд долларов.
Текст: Альбина Астахова |

Россия вернула себе статус ведущей зерновой державы, стала мировым лидером
по экспорту пшеницы. У нас есть все
необходимое для того, чтобы не только
сохранить, но и увеличить набранные
темпы роста. Следует отметить, что,
по данным Росстата, доля импортных
продовольственных товаров в товарных
ресурсах розничной торговли продовольственными товарами в России составила

за 2016 год 23%. А ведь было время, когда
этот показатель по отдельным регионам
превышал 50%.
Импортозамещение в агропромышленном комплексе не может быть
обеспечено только за счет усилий самих
товаропроизводителей. Необходимо
продолжить реализацию комплекса мер,
включающих государственную поддержку и совершенствование ее механизмов,

сырья, но в первую очередь продуктов
его переработки — п
 родовольствия.
Мы гордимся экспортом зерна и ростом
его объемов, но гораздо выгоднее экспортировать продукты перемола (муку)
и различные крупы.
Мы должны ставить перед собой серьезные амбициозные задачи и решать их.
Все это требует повышения конкурентоспособности отечественного сельского
хозяйства, развития малых и средних
форм хозяйствования на селе, технической и технологической модернизации
отрасли. Большое значение имеет сохранение ограничений по ввозу импортной
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия.

в том числе льготного кредитования,
дальнейшее развитие нормативно-правовой базы.
Требуют особого внимания государства развитие системы ветеринарного
и фитосанитарного контроля, пищевой
и перерабатывающей промышленности,
повышение качества сельскохозяйственной и пищевой продукции, поддержка
экспорта не только сельхозпродукции,

Какие направления аграрно-продовольственной политики являются
самыми актуальными для вашего
комитета в нынешнем году?
В своем ежегодном послании президент
РФ Владимир Путин определил ключевые направления совершенствования
механизмов государственной поддержки
в АПК, отметив необходимость обеспечения большей самостоятельности
субъектов Федерации в определении
приоритетов в использовании федеральных субсидий на поддержку
АПК с учетом динамики площадей
сельхозугодий и пашни, показателей
урожайности, эффективности аграрного
производства и других показателей.
Он призвал уделить особое внимание
развитию сельхозкооперации, которая
способна резко повысить конкурентный потенциал сельскохозяйственных
товаропроизводителей, существенно

облегчить их выход на рынок. В целях
реализации поставленных президентом
задач в Совете Федерации подготовлен и одобрен Перечень поручений по
реализации послания на 2017 год, во
исполнение которого Комитетом СФ
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в период
весенней сессии 2017 года проведен ряд
парламентских мероприятий, по итогам
которых выработаны соответствующие
предложения и рекомендации. В июле
также проведено заседание Совета при
Совете Федерации по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования по рассмотрению хода реализации положений послания.
Мы выявили ряд проблем, влияющих
на эффективность применения новых
механизмов государственной поддержки
в области сельского хозяйства, в числе
которых недоступность кредитных ресурсов для большинства мелких и средних
сельхозтоваропроизводителей, высокие
издержки банковских процедур, неучастие региональных органов управления
АПК в формировании перечня заемщиков
по льготному кредитованию и ряд других. Решение данных вопросов находится
на контроле нашего комитета.
Кроме того, мы уделяем серьезное
внимание вопросам обеспечения продовольственной безопасности, защиты
прав потребителей, качества продуктов
питания.
Своевременность доведения средств
федерального бюджета до сельхозтоваропроизводителей находится на контроле председателя Совета Федерации
Валентины Матвиенко.
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Важнейший вопрос — с охранение
действия федеральной целевой программы устойчивого развития сельских
территорий. Без всестороннего развития
сельских территорий страны, создания
современных транспортной, инженерной
и социальной инфраструктур невозможно улучшить условия жизни сельского
населения, обеспечить его закрепление
на селе и, как следствие, продолжить
развитие сельскохозяйственного
производства.
Не потеряла своей актуальности проблема вовлечения в оборот неиспользуемых
земель сельхозназначения.
С нынешнего года в стране действует
единая субсидия регионам на поддержку агросектора. Насколько, по
данным мониторингов комитета,
эффективен этот инструмент?
Принятым 31 марта текущего года
постановлением Правительства РФ
в Государственную программу развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013‑2020 годы внесен ряд изменений.
Осуществлена корректировка госпрограммы. При этом особое внимание
уделено технической и технологической
модернизации отрасли, стимулированию
инвестиций в АПК. В госпрограмму впервые включена отдельная подпрограмма
по увеличению экспорта продукции
АПК. Кроме того, изменены правила
предоставления субсидий, они стали
более гибкими, введена единая субсидия,
www.vestnikapk.ru |
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новый механизм льготного кредитования. Изменения касаются упрощения
механизма распределения субсидий.
Существующее число межбюджетных
трансфертов, а их было 54, теперь сокращено до семи. Регионы получают единую
субсидию по целому ряду направлений,
и сами должны, соответственно, решать,
какие программы развития аграрного
комплекса для них являются наиболее
важными.
Вместе с тем необходимо дальнейшее
совершенствование механизмов субсидирования и льготного кредитования. Для
предотвращения выборки соответствующих лимитов только крупными организациями целесообразно установить
предельные лимиты субсидирования
и льготного кредитования на одного получателя субсидий или заемщика. Также
представляется целесообразным определить дотации, средства которых не могут
перераспределяться на другие цели.
Важно сохранить ранее существовавшие квоты для кредитования малых
и средних сельхозорганизаций. Пора
начать практическое льготное кредитование организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
первичную и последующую переработку
сельхозпродукции.
Насколько своевременно доводятся
средства государственной поддержки
до сельхозтоваропроизводителей
в нынешнем году?
В соответствии с решениями, принятыми на заседании Совета по вопросам
агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации

Федерального Собрания РФ в июле, наш
комитет совместно с Минсельхозом РФ
проводит мониторинг доведения средств
господдержки до аграриев.
В целом по стране на 1 сентября 2017 года
наблюдается положительная динамика
по доведению средств до сельхозтоваропроизводителей из бюджетов как
федерального, так и регионального уровня. Общая сумма выделенных средств
федерального бюджета на указанные
цели составила 138 990,7 млн руб., при
этом предельный объем финансирования
на отчетную дату был определен в сумме
95 172,1 млн руб., то есть 68,5% от общей
суммы.
Процент доведения средств федерального
бюджета от предельного объема финансирования составил 95,6% (на 1 августа
2017 года — 92,1%, увеличение — н
а
3,5%).
В 14 субъектах Российской Федерации
полностью доведены средства федерального бюджета: в Алтайском крае,
Белгородской, Калининградской,
Кировской, Ленинградской, Орловской,
Пензенской, Оренбургской, Ульяновской
областях, Башкортостане, Марий Эл,
Мордовии, Ненецком и Ямало-Ненецком
автономных округах.
Общая сумма выделенных средств
региональных бюджетов на указанные
цели составила 28 991 млн руб., при этом
по аналогии с долей предельного объема
финансирования на отчетную дату по
федеральному бюджету (68,5%), по региональным бюджетам данный показатель
составит 19 858,8 млн руб.
Таким образом, процент освоения
средств региональных бюджетов

с учетом фактически доведенных средств
до сельхозтоваропроизводителей в сумме
19 673,9 млн руб. на отчетную дату составил 99,1%.
Какие территории наиболее четко
и быстро доводят финансы до
аграриев?
Наиболее высокий процент освоения средств бюджетов субъектов
Российской Федерации от расчетного
предельного объема финансирования
на отчетную дату зафиксирован в следующих регионах: Ямало-Ненецком
автономном округе (145,8%), Кировской
области (139,2%), Магаданской области
(139%), Чукотском автономном округе
(136,8%), Забайкальском крае (133,8%),
Тамбовской области (129,2%), Пермском
крае (128,1%), Оренбургской области
(127,6%), Камчатском крае (127,4%),
Нижегородской области (126,3%),
Иркутской области (126,2%).
Необходимо активизировать работу по
доведению средств государственной
поддержки до сельхозтоваропроизводителей из бюджетов как федерального, так
и регионального уровня в Еврейской автономной области, Республике Крым, городе Севастополе, Республике Дагестан,
Республике Ингушетия, КабардиноБалкарской Республике, Ставропольском
крае, Республике Алтай и ряде других
субъектов Российской Федерации.
Какие задачи стоят перед Комитетом
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию до конца
2017 года?
Комплекс поставленных нами задач

Собран рекордный урожай зерновых — свыше
120 млн тонн. Можно говорить о том, что
происходит превращение очень сложной
разноплановой отрасли из убыточной
в перспективную.
охватывает разные сферы законодательного регулирования сельского хозяйства,
в числе которых совершенствование
законодательной базы сельскохозяйственного страхования, реализация
Концепции развития внутренней
продовольственной помощи, в том числе
вопросы обеспечения здорового питания
населения, прежде всего детей дошкольного и школьного возраста, развитие
сельскохозяйственной и потребительской кооперации.
Кроме того, чрезвычайно важным
представляется решение накопившихся
проблем в земельном законодательстве,
в том числе по вовлечению в оборот
неиспользуемых земель сельхозназначения, обсуждение вопросов повышения
плодородия почв в нашей стране.
В части водных биологических ресурсов
планируем рассмотреть вопросы по
созданию благоприятных условий для
увеличения поставок российской рыбной
продукции на внутренний рынок,
а также по повышению эффективности
мер, направленных на предупреждение,
сдерживание и ликвидацию незаконного, несообщаемого и нерегулируемого
промысла. Также комитет заслушает
информацию по решению вопросов,

поставленных Советом Федерации перед
Правительством РФ и Минсельхозом РФ
по итогам проведения в конце 2016 года
правительственного часа о предварительных итогах реализации в 2016 году
Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013‑2020 годы.
Обязательно продолжим рассмотрение
вопроса о развитии органического
сельского хозяйства в России, что может
являться серьезным толчком к увеличению экспортной составляющей в отрасли
АПК.
По всем этим вопросам у нас запланирован ряд парламентских мероприятий,
в том числе парламентских слушаний,
круглых столов, совещаний, к активному
участию в которых приглашаю всех заинтересованных экспертов, представителей
сельхозтоваропроизводителей и отраслевых союзов.
Работы много, но уверен, что объединенными усилиями мы сможем содействовать решению этих актуальных для
отечественного сельского хозяйства
проблем. ||
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Владимир Кашин: «Наша задача сегодня —
вовлечение в оборот брошенных земель, лугов
и пастбищ»
2017 год указом президента объявлен Годом экологии в РФ. Стоит задача привлечения
внимания к вопросам экологического развития, сохранения биологического разнообразия и
обеспечения экологической безопасности. О том, можно ли обеспечить население страны
качественными продуктами питания, не увеличивая негативное воздействие на окружающую
среду и не нарушая экологическое равновесие, и какие меры необходимы для этого, «Вестнику
АПК» рассказал председатель Комитета по аграрным вопросам ГД РФ Владимир Кашин.
требованиями почвоохранных технологий, содержащихся в составленных
Роскомземом в 80-90-х годах проектах
внутрихозяйственного землеустройства, стали пренебрегать. В результате
увеличились до 60 млн га площади
сельхозу годий, подверженных эрозии,
и до 100 млн га — опустыниванию.
Фактически каждый третий гектар
Вероятно, мероприятия Года экологии пашни и пастбищ в России является
должны ситуацию сдвинуть с мертвой эродированным. Площадь оврагов на
Владимир Иванович, почему так
точки?
пашне уже превысила 1 млн га, а их
важно именно сейчас думать о сохраДа. Причем Год экологии предусматрипротяженность ежегодно увеличиваетнении наших природных ресурсов,
используемых в сфере сельского
вает не только сохранение плодородия
ся на 20 тыс. км. Доля кислых почв за
хозяйства?
и видового разнообразия сельхозкуль26 лет увеличилась с 30% до 45%. 40 млн
Новое тысячелетие ставит перед челове- тур, его мероприятия гораздо шире —
га полей зарастает бурьяном, преврамы говорим и о сохранении видового
чеством глобальные вызовы, одним из
щаясь в затон для весенних, летних и
которых является проблема обеспечения разнообразия, и о сокращении вредных осенних пожаров. Переувлажнению и
выбросов. То есть нужна мощная
продуктами питания растущее насезаболачиванию подвержено 7% пашни,
система взаимодействия предприятий, а еще 3% — вторичному засолению.
ление планеты, одновременно ограприроды и человека, которая регулиДеградационные процессы снизили
ничивая воздействие на окружающую
продуктивность значительной площади
среду для сохранения экологического
руется законодательством и поведенсельхозземель, существенно нарушили
равновесия. Ученые подсчитали, что
ческим отношением людей к своим
для ведения сельского хозяйства можно природным богатствам. Посудите сами, длительные экологические связи, измеиспользовать не более 33% земельного
в сельских территориях проживают
нили водный баланс территории.
фонда планеты, и у многих стран к 2050
37 млн человек, а в летний период их
Решить указанные проблемы или хотя
году не будет возможности введения в
становится еще больше. И бесспорно,
бы уменьшить негативный эффект от
севооборот новых площадей. А значит,
деревенская местность является более
них можно посредством интенсификапродовольственная безопасность будет
благоприятной для человека, чем город- ции земледелия. Но и в этом мы сталзависеть лишь от интенсивности и
ская. Однако чем больше у нас развива- киваемся с трудностями, в том числе с
устойчивости системы земледелия.
разрушительной политикой в области
ется сельхозпроизводство, тем больше
Страны-лидеры мировой экономики
возрастают антропогенные нагрузки на мелиорации. По доле мелиорированной
уже давно озаботились вопросом повы- природные ресурсы.
пашни мы безнадежно отстали от США,
где мелиорировано 39,1% угодий, или
шения эффективности агропромышленного комплекса и формируют политику Сегодня на разных уровнях говорится от Китая с его 54,4%. У нас мелиорацией
об эффективном использовании сель- охвачено лишь 7,8% полей.
исходя из принципов рационального
Не лучше обстоят дела и с химииспользования почвенного плодородия. хозземель. Ситуация с российскими
Россия в общемировую динамику, к
угодьями настолько критична?
ческой мелиорацией. Количество
Деградация почвенного плодородия
вносимых минудобрений с 1991 года
обострилась с того момента, как
непрерывно сокращается. К 2016 году
Текст: Альбина Астахова |
сожалению, не вписывается. Научно
обоснованные подходы организации
и ведения сельского хозяйства до сих
пор не нашли должного отражения
в национальной аграрной политике.
В результате отрасль оказывает все
большее негативное воздействие на
окружающую среду.

этот показатель снизился в 5 раз.
Одновременно удельный вес удобренной
площади в объеме всей посевной площади уменьшился с 66% до 48%.
В Нечерноземной зоне, на Дальнем
Востоке, Удмуртии много брошенных
земель. 500 тыс. га проблемных участков
лишь в одном Подмосковье. И это следствие неверной политики Правительства
РФ в 90-е годы, когда в 15 раз была сокращена поддержка агропромышленного
комплекса. Отсюда вымирание и уничтожение наших деревень. Посмотрите, у нас
49 тыс. населенных пунктов по 6-8 тыс.
человек, а 20 тыс. деревень просто
исчезли с лица земли. 94 тыс. деревень не
имеют газификации, есть поселки, где нет
школ и объектов здравоохранения.
И поэтому наша задача сегодня — вовлечение в оборот брошенных земель, лугов
и пастбищ. Необходимо делать все, чтобы
раскорчевать брошенные сады и заложить
новые сады и виноградники, вносить, исходя из баланса сохранения плодородия, в
почву минеральные удобрения, бороться
с ветровой эрозией, с заболочиванием,
закустариванием наших замель.
В каких-то территориях эта работа
уже ведется?
К счастью, да. Есть точки роста, где
каждая сотка земли сегодня используется, например, как в Краснодарском
крае. А в Татарстане за последние 10 лет
нет ни одного серьезного возгорания
сельхозугодий. За этим следят подготовленные специалисты, действуют
химические станции, крупные коллективные земельные хозяйства имеют
свои пожарные дружины.

Есть точки роста, где каждая сотка земли
сегодня используется, например, как
в Краснодарском крае. А в Татарстане
за последние 10 лет нет ни одного серьезного
возгорания сельхозугодий.
Насколько серьезный ущерб окружающей среде могут наносить животноводческие предприятия?
Если отсутствует соответствующая
технология утилизации и обращения
с отходами этого производства, нет
системы осветления, удаления твердых фракций, то этот ущерб огромен.
Например, количество стоков животноводческих комплексов составляет от
250 до 3000 тонн в сутки. На скотооткормочной площадке, где содержится
10 тыс. голов скота, ежедневно накапливается до 200 тонн навоза. Один только
свиноводческий комплекс на 100 тыс.
голов или комплекс КРС на 35 тыс. голов
может дать загрязнение окружающей
среды, равное производимому крупным
промышленным центром с населением
400-500 тыс. человек.
У нас есть много отрицательных примеров в этом плане и море примеров,
когда эти вопросы надлежащим образом
решены. Например, в Рязанской области
есть свиноводческие комплексы, где
жидкие и твердые фракции собирают в
обычные лагуны, а потом, зимой, сбрасывают все это в междуречье, в овраги.
Весной все эти нечистоты попадают в
реки, отравляя их. А вот в Марий Эл в

животноводческом комплексе, где содержится 180 тыс. свиней, идет утилизация
жидких и твердых фракций, твердые
компостируются с соломой и торфом,
а осветленная фракция идет на полив
лугов кормовых угодий и пастбищ.
Какие законодательные акты действуют у нас в стране в области охраны
окружающей среды?
К таковым в первую очередь следует
отнести 219-й и 458-й федеральные
законы. В них введена новая, основанная на принципе наилучших доступных
технологий система экологического
нормирования, созданы стимулы к повышению экологической эффективности
хозяйственной деятельности, проведению технологической модернизации
экономики, усовершенствована система
управления отходами производства.
Надо ориентироваться на эти законы,
двигаться к модернизации, реконструкции. И таким образом мы справимся с
загрязнениями в сельском хозяйстве. ||
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Евгения Серова: «Россия — один из самых важных
партнеров ФАО на ближайшую перспективу»
В прошлом году исполнилось 10 лет членства России в ФАО. Несмотря на столь небольшой срок
сотрудничества (самой организации уже более 70 лет), в нашей стране было реализовано
немало значимых проектов, направленных на укрепление продовольственной безопасности
как в России, так и в мире. Евгения Серова, директор отделения ФАО по связям с РФ,
рассказала «Вестнику» о глобальных задачах офиса, об особенностях сегодняшнего развития
российского АПК и о задачах по обеспечению продовольственной безопасности.

Евгения Викторовна, какие задачи
стоят сегодня перед российским офисом ФАО?
Основное направление — п
 ропаганда
устойчивого развития сельского, рыбного и лесного хозяйства в РФ. Понятие
устойчивого развития включает три
составляющие — э кономическую, социальную и экологическую устойчивость.
Устойчивое развитие предполагает сбережение природных ресурсов для будущих
поколений. При решении этой задачи мы
действуем на нескольких направлениях.
Во-первых, один из наших приоритетов — 
сохранение почв, эффективное развитие
лесного хозяйства, сокращение сельскохозяйственных потерь и пищевых отходов.
Не остается вне поля нашего внимания
и развитие сельских территорий, рыбного хозяйства и т. д. Во-вторых, особое
значение для нас имеют агропродовольственные рынки и в целом устойчивость
в области агроторговли. В-третьих, это
система образования, помощь в распространении информации и знаний по
проблематике ФАО.
Наш офис в своей деятельности также
затрагивает вопросы качества питания
Текст: Ольга Лазуренко |

населения (безопасность, стандарты,
здоровый образ жизни и здоровое питание) и проблему устойчивости (невосприимчивости) к противомикробным
препаратам.
Можете привести конкретные примеры, как вы работаете по этим
направлениям?
Возьмем устойчивое развитие. 5 декабря

2016 г. мы совместно с Московской
сельхозакадемией им. К.А. Тимирязева
организовали традиционный День почв
в Почвенно-агрономическом музее
им. В.Р. Вильямса, который прошел
с широким международным участием.
Один из важнейших результатов этого
мероприятия — р
 ешение рассмотреть
вопрос о выделении средств на помощь
музею в оцифровке образцов российских

почв и введении этой коллекции в международный оборот. Если все получится,
это будет иметь огромное значение как
для престижа России, так и для мировой
науки о почвах.
Глобальное почвенное партнерство,
к слову, — одна из важнейших инициатив
ФАО в сфере сохранения почв в мире.
Автором инициативы была Россия, которая продолжает ее поддерживать и организационно, и финансово. Например,
в рамках этого партнерства ФАО уже
второй год подряд организует конкурс на
Всемирную почвенную премию имени
Глинки, нашего знаменитого почвоведа.
Сейчас наш офис проводит целый спектр
мероприятий по привлечению общественного и правительственного внимания
к проблеме потерь — п
 отерь физической
массы и качества продовольствия от поля

инициативы «Спасем продовольствие»
(SAVE FOOD) — M
 esse Dusseldorf — м
 ы организовали большой семинар по потерям
в РФ. На этом форуме выступили представители ФАО, Росстата, Мясного союза
России, METRO Cash and Carry, представители упаковочного бизнеса. Мы также
сотрудничаем с АККОРТ (Ассоциация
компаний розничной торговли),
с PricewaterhouseCoopers и российским
Фондом продовольствия «Русь» по вопросу изменения системы налогообложения
на добровольные или благотворительные
взносы, что позволит компаниям ретейла
и переработки передавать продукцию,
близкую к истечению сроков годности, на
благотворительные цели.
На I Международном рыбопромышленном форуме, состоявшемся в середине
сентября в Санкт-Петербурге, совместно

Хотя московский офис ФАО существует
всего полтора года, уже можно говорить о первых результатах. Появились
серьезные публикации в российских
СМИ на тему потерь: до этого о ней
практически не говорили. Надо отдать
должное и правительству, и частному
бизнесу: некоторые отдельно взятые
проблемы с потерями все же решаются.
Так, часть торговых сетей отказались
от возврата хлеба, начала уходить от
традиции «перезаказа» хлебных изделий.
Стратегия развития рыбного сектора до
2030 года предусматривает строительство
современного флота и береговых перерабатывающих предприятий, и это также
подразумевает меры, направленные на
сокращение потерь. Но пока это еще не
комплексный подход к снижению потерь
по всей продуктовой цепи.

до тарелки (это происходит и при сборе
сырья, и при переработке, и при транспортировке, и т. д.). По оценкам ФАО, одна
треть продовольствия в мире не доходит
до конечного потребления, а это значит,
что мы треть ресурсов просто выбрасываем. Это есть свидетельство неустойчивого типа развития. Например, в рамках
выставки «Интерупаковка» совместно со
стратегическим партнером ФАО в рамках

с Рыбным союзом России мы организовали секцию по потерям. Ранее с Молочным
союзом России наше отделение провело
семинар по потерям в молочном секторе. А с Российским зерновым союзом, Гильдией пекарей и кондитеров
и АККОРРТ мы договорились о выработке
«дорожной карты» по сокращению потерь
вдвое до 2030 года в зерновом и хлебном
секторе.

Наш офис много занимается популяризацией идей и концепций ФАО в РФ. В частности, уже второй год проводим регулярные вебинары-семинары в Центральной
сельскохозяйственной библиотеке,
представляем ключевые публикации ФАО
на русском языке. Сотрудники офиса постоянно выступают с лекциями в разных
университетах, на конференциях (например, в рамках конференции «Российское
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село» в этом году мы организовали две
научно-практические секции, которые
имели огромный успех).
Во ознаменование Года экологии в РФ
совместно с Тимирязевской академией
мы организовали серию из четырех вебинаров по проблемам экологии и сельского
хозяйства: «умное сельское хозяйство»,
эффективное использование водных
ресурсов в аграрном секторе (эти два
семинара уже состоялись), аквакультура
и почвы.
Вы упомянули о контроле ФАО за
качеством питания. Как дела с этим
в нашей стране?
Хочу сказать, что я вернулась в Россию
через 10 лет жизни за рубежом и вижу, что
за это время страна сделала огромный
рывок по улучшению качества продовольствия. Конечно, сомнения потребителей
остаются всегда. Я думаю, что в той же
Америке их гораздо больше, чем в РФ,
но — объективно — с итуация с безопасностью и качеством продовольствия,
совершенно очевидно, улучшилась.
Однако качество питания, чем озабочено
ФАО, включает в себя не только безопасность продуктов. Сегодня по всем
континентам, за исключением большинства стран «подсахарной» Африки, число
людей с ожирением или избыточным
весом превышает число голодающих или
недоедающих. А ожирение — один из
интегрированных показателей качества
питания. Растут заболевания НИЗ, ССЗ,
диабет, которые напрямую связаны
с питанием, и в России динамика их роста
весьма печальна. Решение проблемы — 
в первую очередь в пропаганде здорового
питания.
В этом контексте можно упомянуть, что
мы договорились с московской мэрией,
что тексты, затрагивающие проблемы
потерь и качества питания, вошли
в сборники дополнительных материалов
по английскому языку в московских
школах. Планируется разработать курс по
www.vestnikapk.ru |

качеству питания для школьников и ввести его, если удастся, как факультативное
занятие.
Кстати, к качеству питания косвенно относится и вопрос устойчивости
к противомикробным препаратам. Это
большая проблема, возможные потери
человеческих жизней из-за нее с трудом
поддаются оценке, эта тема даже поднималась на Генассамблее ООН в 2015 году.
Российская Федерация выделила значительные средства ФАО для борьбы с этой
угрозой. В мае ФАО и Роспотребнадзор
провели представительную международную конференцию в Сочи по проблемам
безопасности питания.

насытить страну только собственной продукцией приводит к закрытию рынков,
что влечет за собой повышение стоимости
продуктов питания. А основным риском
продовольственной безопасности сегодня
считается не физическая доступность
продуктов, а экономическая, то есть
финансовая возможность их приобрести населением. И это касается любой
страны. Безусловно, для такой большой
страны, как Россия, полная импортная
зависимость от базовых продовольственных товаров также чревата рисками:
малейшая флуктуация мировых цен
приводит к проблемам на внутреннем
рынке. Поэтому определенное буферное
производство целесообразно, но это не
синоним полной самообеспеченности.
Вопрос продовольственной безопасВ целом по классификации ФАО наша
ности, о котором столько говорится
страна относится к государствам с устойна правительственном уровне, тоже
входит в сферу ваших интересов?
чивой продовольственной безопасностью.
Понимание продовольственной безоСамо по себе открытие московского
офиса — свидетельство того, что РФ
пасности в ФАО опять же отличается от
общепринятого в России. В РФ продбезо- признали важным партнером организапасность измеряется уровнем самообеспе- ции (таких офисов в мире всего четыре,
еще три — в Брюсселе, Вашингтоне
ченности, а наша организация активно
выступает против такого подхода, так как и Йокогаме).
самообеспеченность на самом деле очень В 2016 году Россия внесла добровольчасто работает против продовольственных взносов в ФАО (помимо членского
ной безопасности. Стремление полностью взноса) около 12 млн долларов и еще

3 млн в 2017 году в решение глобальных
проблем (почвенное партнерство, борьба
с ящуром в приграничных районах,
спонсорство в создании системы информационного обеспечения рынков
сельскохозяйственной продукции АМИС
и т. д.). И хотя доля России в суммарном
объеме добровольных взносов в ФАО
невелика — ч уть менее 2,5%, российский
взнос довольно быстро растет. Для нашей
страны как донора основными странами,
которым она оказывает помощь, являются страны Кавказа и Средней Азии.
Как сегодня развивается сотрудничество России с ФАО в глобальном
масштабе?
Взаимодействие происходит в двух
направлениях: либо РФ предлагает
свою помощь в реализации конкретных
проектов и просит ФАО помочь с разработкой проектного предложения, либо
ФАО выходит к России с предложением
о финансировании тех или иных проектов. В частности, в стадии рассмотрения находится проект помощи в сфере
продовольственной безопасности Сирии,
Йемену и Кубе, концепцию которой разработало ФАО. Кроме того, ФАО в России
осуществляет безденежные проекты

безусловно, недофинансированы. Уровень
государственных инвестиций в науку
и образование существенно ниже, чем
в странах равного с Россией экономического потенциала. Но одни только
финансовые ресурсы не могут решить
проблему: в стране по многим причинам
сложился поколенческий разрыв в науке
и образовании, потеряны научные школы
по многим направлениям. Например,
селекция — по некоторым культурам до
100% семян завозится из-за рубежа. Это
же свидетельство того, что нет отечественных разработок конкурентного
уровня!
Современное сельское хозяйство — э то
очень высокотехнологичная отрасль.
Поэтому ей нужен серьезный кадровый
потенциал, а у нас пока крайне устаревКакие риски продбезопасности вы
видите в нашей стране?
шая система образования, очень плохо
По моему личному (как экономиста)
продвигается вперед ее реформирование.
мнению, сегодня в России существует
В АПК сегодня образование должно быть
чрезмерная эйфория по поводу развития не универсальное, а очень прикладное,
АПК — высокие темпы роста, довольно
узкоспециализированное.
высокая безопасность продовольствия,
Плодородие почв — это еще одна из
хороший уровень поддержки АПК
основ устойчивости земледелия. У нас
(сравнимо с ЕС и США), наличие соответ- плохо обстоят дела с государственным
мониторингом состояния почв. Наше
ствующей нормативной базы по продовольственной безопасности. Тем не менее общение с экспертным сообществом — 
проблеме устойчивости развития сектора как академическим, так и из бизнеса — 
пока уделяется мало внимания, как и во- свидетельствует о больших накопленных
обще стратегическим вопросам развития проблемах в этой сфере.
Можно сказать, что лучше субоптималь(что парадоксально при таком обилии
разных стратегий). Главные факторы
ная политика, но долгосрочная, чем ее поустойчивости развития АПК сегодня,
стоянное усовершенствование. Поэтому
с моей точки зрения, — это научное и ка- я полагаю, что при более устойчивой
бизнес-среде для АПК многие факторы
дровое обеспечение сектора, состояние
устойчивого развития сектора будут
почв и вообще природных ресурсов для
решены частным бизнесом. ||
сельскохозяйственного производства.
Аграрная наука и образование,

технического содействия. Например,
наш офис инициировал процесс (пока
проходит только первая стадия) по
сравнительному анализу политик поддержки экспорта агропродовольственной
продукции в государствах бывшего СССР
(всего 12 стран). Мы собрали из всех этих
стран экспертов высшего уровня, которые
обсудили изменения политики поддержки экспорта своих правительств. Также
наш офис содействует привлечению российских экспертов к работе ФАО в других
регионах и в глобальных проектах. ФАО
высоко оценивает российскую экспертизу и стремится расширить участие
наших специалистов в своих программах
и проектах.
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Продовольственный мост
в Поднебесную
Российский агробизнес готов идти на Восток

В последние годы все чаще эксперты говорят об усиливающемся взаимодействии России
и Китая в сфере АПК: по данным ФТС, Китай занимает уже второе место среди экспортеров
российского продовольствия. Отказавшись, по всей видимости, от идеи продовольственного
самообеспечения, сельхозпредприниматели Поднебесной готовы активно осваивать
российский рынок. Стала появляться информация о совместных проектах в АПК
в Свердловской и Новосибирской областях, на Дальнем Востоке. Российский агробизнес также
идет навстречу восточному партнеру.

Текст: Ольга Лазуренко
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Евгений Громыко,
замминистра сельского хозяйства РФ

Шаги к большой цели. По оценке Российского экспортного центра,
в 2016 году Россия и Китай преодолели
негативный тренд двустороннего товарооборота, по итогам года показав положительную динамику (+4,1%). Общий объем
товарооборота составил более 66 млрд
долларов, в том числе экспорт из России
в Китай — 2 8 млрд долларов. И теперь,
похоже, появился шанс выполнить
намеченные лидерами двух стран цели:
к 2020 году вывести уровень двустороннего товарооборота к 200 млрд долларов.
Тенденция сохранилась и в текущем году,
благоприятная экономическая конъюнктура способствовала увеличению доли
несырьевого российского экспорта, по
итогам 2016 года он вырос на 5,4%, или
до 8,2 млрд долларов. Доля несырьевого
экспорта в общем объеме российского
экспорта в Китай составила 7,6%.
Едва ли такой заметный рост можно
отнести исключительно на счет механизмов рыночной экономики, особенно
если учесть, что в феврале этого года
Пекин опубликовал Документ № 1 (один
из нескольких государственных программных документов, посвященный
стратегии развития сельского хозяйства. — П
 рим. «Вестника»), в котором
речь идет о возможностях расширения
международной кооперации и экспансии
в сфере АПК. В предыдущие годы такая
тенденция уже была озвучена, однако до
сих пор было сложно всерьез говорить
о масштабных изменениях, предстоящих
в связи с этим именно в России. Но уже
в июне этого года прошли сообщения об
www.vestnikapk.ru |

Алексей Чекунков,
генеральный директор Фонда
развития Дальнего Востока

и сооружений: закупку оборудования,
развитие растениеводства для корма, — 
говорит генеральный директор Фонда
Алексей Чекунков. — Н
 овое предприятие — о
 дин из примеров проектов,
которые создаются с целью комплексного
развития регионального АПК, импортозамещения, обеспечения продовольственной безопасности».
Второй проект — с троительство при поддержке ФРДВ второй очереди завода по
глубокой переработке сои общей стоимостью 5,8 млрд руб. в ТОСЭР «Белогорск».
Инициатором проекта стала компания
«Амурагроцентр». Первая очередь завода
введена в промышленную эксплуатацию
в первом квартале 2017 года, и уже получено более 11 тыс. тонн масла и шрота.
Инвестиции уже пошли. Разумеется, Целью второй очереди проекта является
создание производства более глубокой
российский бизнес не мог не отреагипереработки сои с выделением изолировать на такой лакомый и обширный
рынок: уже сегодня Фонд развития
рованных белков, получением других
Дальнего Востока поддерживает проекты импортозамещающих продуктов, которые
двух серьезных инвесторов-локомотивов. сегодня в РФ не производятся. Завод
Первый — Г
 руппа «Русагро», реализуюстанет первым в России производителем
щая в ТОР «Михайловская» Приморского соевого белкового изолята (в настоящее
время 100% соевого изолята, а также знакрая проект строительства одного из
крупнейших свиноводческих комплексов чительная часть шрота импортируются).
Дальнего Востока мощностью 65 тыс.
«Инициаторы этих проектов смотрят на
тонн свинины в живом весе в год с собсбыт в Японию, Китай, Корею, — п
 роственным убойным производством, ком- должает Чекунков. — Любые поставбикормовым заводом мощностью 300 тыс. ки — л
 иха беда начало. Бизнес ведь как
тонн в год и элеватором на 60 тыс. тонн
работает? Если поставка произошла, то
зерна. Объем инвестиций в проект
это не для того, чтобы поупражняться,
оценивается в 24,6 млрд руб. Сейчас
а чтобы выйти на регулярную основу,
на площадке, расположенной в районе
зарабатывать деньги, увеличивать приУссурийска, ведутся строительные
быль. Показательный пример: компания
работы. «Выделенные фондом 5 млрд руб. «Русагро» начала поставки в Японию,
будут направлены на финансирование
и это, безусловно, прорубание окна
строительства производственных зданий в рынок».
успешном запуске российско-китайского
проекта по выращиванию картофеля
в Новосибирской области, обсуждается
запуск российско-китайского агропромышленного комплекса в Свердловской
области, и это не говоря о прямых
поставках российского продовольствия
в Поднебесную. Например, недавно, по
данным Минсельхоза РФ, китайская сторона подтвердила намерение расширить
перечень российских экспортеров пшеницы в Китай, включив в него новые регионы — А мурскую и Челябинскую области.
В настоящий момент соответствующий
протокол находится на финальной стадии
согласования между Россельхознадзором
и компетентной службой КНР.

Максим Басов,
генеральный директор группы
«Русагро»

Сергей Лебедев,
представитель Российского
экспортного центра в Китае

Михаил Москалев,
д. э. н., профессор, заведующий
кафедрой маркетинга в АПК,
директор научно-образовательного
центра региональной экономики
и управления региональным
экономическим развитием АПК ФГБОУ
ВО «СпбГАУ»

Действительно, один из крупнейших
российских холдингов в сфере АПК — 
группа «Русагро» — намерена плотно
обосноваться в регионе, расширяя свое
присутствие в странах Северо-Восточной
Азии, особенно в КНР.
«Китай импортирует только свинины
4 млн тонн, да и другую продукцию
в больших количествах, — р
 ассказывает генеральный директор группы
«Русагро» Максим Басов. — Пока у нас
недостаточно большое производство,
чтобы удовлетворять растущие запросы
Поднебесной, но мы будем строить новые
мощности, пока сможем. Через два года
будет запущено производство, дающее
примерно 80 тыс. тонн свинины, и это
не предел. Мы также рассматриваем
возможность производства продуктов
питания непосредственно в СевероВосточном Китае, правда с завозом
компонентов собственного производства
из России, поскольку там это стоит
дорого и есть проблемы экологии и гос
регулирование (к примеру, нет частной
собственности на землю). При этом
в Китае и Японии самые высокие цены на
свинину, и население вполне платежеспособно: средний доход в КНР превышает
российский».

«Впечатляют темпы роста поставок
в КНР кондитерских изделий, растительного масла, — г оворит представитель

АПК ФГБОУ ВО «СпбГАУ». — Р
 асширение

Все на экспорт? В первом полугодии
2017 года экспорт продукции АПК из РФ
в Китай составил порядка 785 млн долларов США. Основным продовольственным
товаром, поставляемым в Китай, остается мороженая рыба, соя, подсолнечное
и соевое масло, ракообразные, шоколадные изделия, хлеб и мучные кондитерские изделия, кукуруза.

экспорта образовательных услуг в этом
секторе имеет реальные перспективы
Российского экспортного центра в Китае и обусловлено такими конкурентными
Сергей Лебедев. — Б
 езусловно, объемы преимуществами отечественного образоэтих поставок еще невелики, но стремивания, как большой объем образовательтельный их рост обусловлен заинтереных услуг, фундаментальность, наличие
госпрограммы обучения иностранных
сованностью китайских потребителей
в российской высококачественной эколо- граждан, возможность обучения по
гически чистой продукции, реализуемой направлениям, отсутствующим в вузах
других стран, и т. д.».
по конкурентоспособным ценам. И если
в прошлые годы мы могли говорить
об эффекте «низкой базы», то сегодня
На пути к безбарьерной среде.
с уверенностью можем констатировать
Несмотря на внешнюю готовность рынков
наличие объективного тренда увеличеидти навстречу друг другу, остается ряд
вопросов, которые пока не нашли решения потенциала российской продукции
АПК на рынке продовольствия КНР».
ния. К примеру, КНР весьма осторожно
По данным Минсельхоза РФ, сегодня
пускает импортную продукцию на свои
ведется активная работа по расширению рынки, нередко выдвигает завышенные
номенклатуры российской продукции,
требования партнерам, в первую очередь
поставляемой в КНР. Так, подготовлены
это касается ветеринарного надзора.
протоколы между Министерством сельЗамминистра сельского хозяйства РФ
ского хозяйства РФ и Главным государЕвгений Громыко отметил: «Что касаственным управлением по контролю
ется открытия китайского рынка для
качества, инспекции и карантину КНР
российской свинины, то в настоящий
о фитосанитарных требованиях, предъяв- момент ведется активная работа по
линии надзорных служб. Существует
ляемых к овсу, гречихе, семенам подсолопределенная проблематика, поскольку
нечника и льна, экспортируемым из РФ.
в некоторых регионах России наблюдаютИ если исходить из того, что совместные
с КНР программы уже реальность, то
ся вспышки африканской чумы свиней.
встает вопрос о необходимости создания Однако мы с китайскими коллегами
еще одного «экспортного» продукта.
активно работаем по данному вопросу».
«Россия обладает значительным экспорт- При этом пограничные провинции КНР,
ным потенциалом в сфере высшего аграр- как правило, поощряют и поддерживают
предприятия, активно сотрудничаюного образования, — говорит Михаил
Москалев, д. э. н., профессор, заведущие с российским бизнесом, которые
устанавливают и расширяют зоны
ющий кафедрой маркетинга в АПК, директор научно-образовательного центра сельхозкооперации, применяют китайрегиональной экономики и управления
скую агротехнику, привлекают рабочую
региональным экономическим развитием силу и пользуются определенными
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привилегиями со стороны властей.
Одновременно все большее число
российских предприятий и фермерских
хозяйств нанимают китайских рабочих
и специалистов.
В этой ситуации, по мнению Михаила
Москалева, весьма целесообразно будет
расширить участие государства в укреплении двустороннего сотрудничества
и более продуктивной координации
сельскохозяйственной политики России
и Китая. Они могут разработать стратегию сотрудничества и подписать долгосрочное соглашение между правительствами двух государств, обеспечивая тем
самым основу местным органам управления для разработки программ межрегионального сотрудничества с регионами
Китая и России.
Шаги к улучшению взаимопонимания
и более близкому «знакомству» двух
рынков предпринимает и РЭЦ, поскольку
компании не всегда понимают особенности экспортной торговли (проведение
переговоров на языке целевой страны, повышенные издержки на логистику и маркетинг, а зачастую даже необходимость
произвести региональную адаптацию
продукта). Так, проводятся таргетированные выставки-встречи российских экспортеров с заинтересованными китайскими
партнерами (RussianGastroWeek), недавно
было подписано четырехстороннее соглашение о сотрудничестве по строительству
транспортно-логистического коридора
Ворсино — Шилун (оценочный объем
поставок продукции производителей РФ
на рынок КНР может превысить 50 тыс.
TEU), прорабатывается новый вариант
отправок российской пищевой продукции
в Китай по маршруту от ст. Ворсино до
г. Чэнду. Кроме того, Российский экспортный центр совместно с аппаратом
правительства разрабатывает возможность внедрения механизма компенсации
части затрат на транспортировку продукции АПК на внешние рынки. В 2017 году
планируется внедрить этот механизм для
www.vestnikapk.ru |
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Основные перспективы увеличения
российского экспорта продукции АПК связаны
с зерном, растительными маслами, готовым
продовольствием, в меньшей степени — 
с рыбной продукцией, продуктами перемола
(включая корма), мясом, масличными.
приоритетного направления — поставок
в Китай, на что из антикризисного фонда
выделено 100 млн руб.

странами и обеспечения благоприятных
условий для ее участия в международной сельскохозяйственной кооперации.
Китайско-российская сельскохозяйственСотрудничество укрепят
ная кооперация должна послужить прогосподдержкой. Говоря о потенциаль- тиводействию нарастающим негативным
процессам в сфере производства продукно интересных направлениях развития
сельхозрынка двух стран, аналитики РЭЦ тов питания, во все более ускоряющейся
подчеркивают, что основные перспекиндустриализации и урбанизации китивы увеличения российского экспорта
тайского общества, а также сокращению
продукции АПК связаны с зерном,
площадей доступной пахотной земли. Для
растительными маслами, готовым продо- Китая такое противодействие является
вольствием, в меньшей степени — с рыб- единственной возможностью обеспечить
питанием более 1,3-миллиардное населеной продукцией, продуктами перемола
(включая корма), мясом, масличными.
ние на основе защиты пахотных земель,
Что касается перспектив торгово-эконоувеличения производства с помощью
технических инноваций в сельском
мического сотрудничества двух стран,
хозяйстве. При этом целесообразно будет
эксперты сходятся во мнении, что оно
уделить больше внимания увеличению
вступает в период быстрого развития.
«В обозримом будущем Китай продолжит инвестиционных возможностей для
расширять внешнюю торговлю и диверси- обеспечения сотрудничества, например
фикацию рынка для своего превращения учредить фонд страхования в соответв ключевого партнера ведущих стран
ствии с национальными нормами Китая,
мира, — с читает Москалев. — И
 Россия
главным образом для АПК.
намерена использовать силу экономичеВажным инструментом обеспечения соского развития КНР в интересах своей
трудничества было бы создание сельхознациональной экономики. Вступление
фонда рисков, в первую очередь на основе
России в ВТО создает дополнительные
совместного финансирования местными
гарантии для укрепления сельскохоорганами самоуправления и крупным
бизнесом». ||
зяйственного сотрудничества между

Товарооборот России и Китая
Общий объем товарооборота двух стран
экспорт из России в Китай —

28 млрд долларов

из них несырьевой экспорт —

8,2 млрд долларов
экспорт из России в Китай —

18,2 млрд долларов

из них несырьевой экспорт —

6,2 млрд долларов

более 66

38,4

млрд долларов

млрд долларов

За 2016 год

За 1-е полугодие 2017 года

Среди товаров несырьевого неэнергетического экспорта лидируют: мороженая рыба, турбореактивные
двигатели и газовые турбины, сульфатная целлюлоза, калийные и смешанные удобрения, оборудование
для ядерных реакторов.

Экспорт продукции АПК в Китай в первом полугодии 2017 года,
млн долларов
мороженая рыба

478+478+478+478+= 478

подсолнечное масло

56+56+56+56+= 56

соя

54+54+54+54+= 54

ракообразные

41+41+41+41+= 41

соевое масло

38+38+38+38+= 38

шоколадные изделия

17+17+17+17+= 17

остальные виды продукции

101+101+101+101+= 101

61+7+5213P
785

млн
долларов

Источник: РЭЦ

54–55

| Тема номера

Вестник агропромышленного комплекса

Наука спускается на землю
Отечественное сельское хозяйство становится
на инновационный путь развития

Главным условием для фронтального прорыва российского АПК на глобальный рынок
является усиление инновационной составляющей в отечественном сельском хозяйстве.
Восстановление динамики инвестиций в отрасль после прохождения пика экономического
кризиса должно закономерным образом увеличить и масштабы вложений в новые технологии
сельхозпроизводства.

Текст: Елена Оленина | Иллюстрация: Александр Лютов
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Н

есмотря на то,
что сельское хозяйство часто называют
традиционной отраслью, сегодня это
одно из самых инновационно емких
направлений экономики развитых стран.
Впрочем, на протяжении последних
нескольких столетий так было практически всегда: современные историки
экономики прекрасно знают, что «индустриальная революция» рубежа XVIII-XIX
столетий была подготовлена революционными технологическими изменениями именно в сельском хозяйстве,
которое и стало первой европейской
промышленностью.

Инновации неизбежны. Сейчас же
принципиальная разница между промышленностью и сельским хозяйством
все больше стирается в смысле масштаба
проникновения новых технологий и
внимания к научной базе производства.
Одних только естественных факторов
производства — плодородной земли и
достаточного количества рабочих рук —
для современного АПК категорически
недостаточно; без адекватной интеллектуальной, инновационной составляющей
www.vestnikapk.ru |

сельское хозяйство попросту окажется
неконкурентоспособным на мировом
уровне, традиционным в плохом смысле
этого слова.
В докладе «Инновации и корпорации»,
подготовленном в 2017 году по результатам реализации проекта Tech Days
(Российская венчурная компания
и Firrma) исследовательским центром
компании «Делойт» (СНГ), отмечается, что в последние три-пять лет
крупные инвесторы проявляют все
более значительный интерес именно
к аграрному сектору. Хотя еще сравнительно недавно они же активно
вкладывали в совсем другие отрасли,
считавшиеся инновационными в самом
прямом смысле, — ИТ, биотехнологии,
медицинские проекты и др. Интерес
инвесторов к АПК подтверждается
созданием дополнительных институтов поддержки и венчурных фондов,
которые вкладывают свои средства
в научные проекты, связанные с развитием сельского хозяйства. Но при этом,
утверждают авторы доклада, скорость
интенсификации сельского хозяйства
в целом отстает от темпов роста населения Земли, поэтому ключевым фактором, который поможет удовлетворять

спрос на продовольствие, являются
новые технологии.
Научно-технологическое развитие АПК
как приоритетное направление госполитики зафиксировано в ряде программных государственных документов, таких
как Госпрограмма развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия
отрасли на 2013-2020 годы, госпрограмма
«Развитие рыбохозяйственного комплекса», Прогноз научно-технологического
развития АПК РФ до 2030 года. В последнем документе предусмотрен сценарий
«глобального прорыва», который предполагает выход на новые для российского
АПК рынки за счет форсированного
научно-технического развития. В рамках
этого сценария Россия видит себя в роли
глобального экспортно ориентированного игрока с долей в мировом производстве АПК 3,5%, или около 325 млрд
долларов в абсолютных показателях.
«Наука и инновации в сельском хозяйстве — это крылья, на которых
должно взлететь сотрудничество наших
стран», — подчеркнул в ходе седьмой
встречи министров сельского хозяйства
стран БРИКС, состоявшейся в июне в
китайском Нанкине, глава Минсельхоза

КНР Хань Чанфу. Это чрезвычайно важ-

ное замечание в контексте расширения
российского сельхозэкспорта в Китай.
По оценке многих экспертов, в Китае
система продовольственной безопасности, в частности допуск новых продуктов
питания, гораздо жестче, чем в странах
Евросоюза, поэтому если российские
аграрии всерьез намерены бороться за
этот рынок (такие планы за последние
годы заявлялись неоднократно), у них
не остается иного пути развития, кроме
инновационного.

Инновационные агенты. По данным
«Делойт», с 2010-го по 2013 год затраты на
технологические инновации в российском АПК увеличились почти в 3,5 раза,
однако в 2014-2015 годах произошло
существенное сокращение на треть, что
едва ли удивительно, учитывая общий
экономический кризис (объем инвестиций в АПК в целом начал снижаться
еще до девальвации рубля). Пиковый
уровень был достигнут в 2013 году, когда
на эти цели было затрачено 30 млрд
рублей; спустя два года объем вложений
в инновации снизился до 20 млрд рублей,
но это все равно значительно выше, чем
в начале текущего десятилетия. При

этом доля сельского хозяйства в общем
объеме затрат на проведение научных
исследований и осуществление разработок в России в 2010-2015 годах стабильно
держалась на уровне 2,2-2,5% от общего
объема НИОКР, а абсолютный объем
этих вложений стабильно рос. В 2010 году
сельское хозяйство страны получило
12,1 млрд рублей соответствующих инвестиций, в 2015 году — уже 20,5 млрд.
Как показывают данные Роспатента
и Всемирной организации интеллектуальной собственности, доля патентов
в области АПК примерно та же, что
и в других странах, — порядка 3%.
Несмотря на провал в финансировании
отечественной науки и технологий
в 90-х, мощнейшая научная база для
сельского хозяйства, созданная в
советский период, во многом сохранилась, в том числе в регионах. Калужский
госуниверситет им. К.Э. Циолковского,
Алтайский госуниверситет,
Дальневосточный государственный
аграрный университет входят в список
ведущих российских вузов в сфере
биотехнологий наравне с главным вузом
страны — МГУ и крупнейшим профильным научным центром РАН в подмосковном Пущино.

При этом в отличие от административно-командной экономики советского
периода «мозговые центры» аграрных
инноваций теперь сосредоточены не
только в стенах академических учреждений, еще одним чрезвычайно активным
субъектом инновационного процесса
в этой сфере быстро стал бизнес. Во
многом такая ситуация сложилась в силу
того, что после развала советского АПК
многие сегменты производства продовольствия приходилось создавать с нуля.
Примечательным примером является
такая очень быстро растущая ниша
отечественного птицеводства, как выращивание индейки. В Советском Союзе
это была не то чтобы совсем редкая
птица, но в промышленных масштабах
она никогда не разводилась. Поэтому
компании «Евродон» из Ростовской
области, которая первой в России построила крупные индюшиные комплексы,
пришлось фактически целиком импортировать необходимые технологии,
включая производство инкубационных
яиц. В результате уже через несколько
лет развития проекта возникла вполне
прецедентная для российского АПК
ситуация, когда инновации шли не от
науки к бизнесу, а наоборот. В середине
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2014 года по инициативе ГК «Евродон»
в Донском государственном аграрном
университете были открыты базовая
кафедра «Птицеводство» и соответствующий профиль подготовки.
Для налаживания более эффективного
взаимодействия между отраслевой
наукой и агробизнесом Минсельхозом
РФ была разработана Федеральная научно-техническая программа до 2025 года,
которая предусматривает увеличение на
50% количества лицензионных соглашений сельхозпредприятий с научными
организациями, а также 30-процентный рост доли высокотехнологичных
сельхозпроизводителей.

Фронт работ. «Проанализировав ситуацию, мы поняли, что наши основные
задачи сегодня — это более качественная переработка отходов, изготовление
биотоплива из отходов сельхозпроизводства, а также развитие биотехнологий,
обеспечивающих возможность глубокой
и безотходной переработки продукции
сельхозпроизводства, необходимой
для получения белков, аминокислот и
других компонентов. Кроме того, сюда
можно отнести и точное земледелие,
которое позволяет через какое-то время
окупить все расходы и более эффективно использовать почву», — перечисляет
заместитель министра сельского
хозяйства РФ Елена Астраханцева.

Отдельного упоминания, по ее словам,
заслуживает использование беспилотных летательных аппаратов, или дронов:
общемировые тенденции таковы, что
в ближайшее время дроны могут занять
чуть ли не первое место в развитии сельского хозяйства. Также важно отметить
такие задачи, как сохранение энергии
и более эффективное использование
электричества.
Кроме того, в будущем особая роль будет
отведена производству чистой органической продукции, о чем много говорилось в ходе II Всероссийского форума
www.vestnikapk.ru |

продовольственной безопасности,
который состоялся в Ростове-на-Дону
в апреле. Сейчас в России доля этого
сегмента в общем объеме производства
составляет менее 1%, в то время как
в Европе этот показатель равен примерно 10%. Для ускорения роста в этом
сегменте Минсельхоз РФ начал подготовку проекта федерального закона
«О производстве и обороте органической продукции», который позволит
создать правовые основы регулирования
производства и оборота органических
продуктов питания, введет единую систему определения и маркировки таких
продуктов, создаст условия для разработки мер поддержки экопродукции.
«Также мы должны поставить своей
целью производство продуктов питания с учетом индивидуальных нужд
потребителей, имеющих ограничения
по состоянию здоровья или стремящихся употреблять продукцию с повышенной энергетической ценностью, чтобы
тратить больше калорий», — отмечает
Елена Астраханцева.
Как отметил в ходе одной из недавних
конференций, посвященных спросу на
инновации в агропромышленном секторе, гендиректор холдинга «Русагро»

Максим Басов, в сельском хозяйстве

сегодня наиболее интересны три технологии. Первая из них связана с эволюцией геномики и созданием организмов.
В геномике основными направлениями
для развития являются генерация генетических данных, а также их анализ,
хранение и осмысление. Вторая технология — это автоматическое сельское
хозяйство. «Несомненно, Россия станет
лидером в этой области. Нам это необходимо прежде всего потому, что у нас
большое количество земли и нет фермеров. Без этого мы не сможем расти.
У нас люди воруют, ленятся — решения
нет», — комментирует господин Басов.
Наконец, третья ключевая технология — улучшение качества почв.
Еще один принципиальный субъект инновационного процесса в любой отрасли
современной экономики — институты
инновационного развития, призванные
масштабировать основные тренды в
сфере НИОКР под нужды конкретной
отрасли и продвигать перспективные
стартапы. По словам проектного
менеджера робототехнического центра
«Сколково» Алексея Гонноченко,

четыре приоритетных направления, где
сегодня наиболее активно развиваются

стартап-проекты, в том числе ориентированные на сельское хозяйство, — это
новые сенсоры, программное обеспечение обработки сенсорной информации,
системы диспетчеризации и специальные решения для АПК.

Человеческий фактор. Вместе
с тем у стремительной технологизации
сельского хозяйства есть и обратная
сторона, которая выражается в том, что
для инновационного АПК требуется
гораздо меньше трудовых ресурсов, чем
раньше. В этом отношении сегодняшнее
сельское хозяйство также являет собой
радикальный разрыв с традицией, когда
работа на земле была не просто производством продовольствия, но и всеохватным
укладом жизни. В некотором смысле
будет справедливо сказать, что благодаря
инновациям сельское хозяйство становится все менее сельским.
Последний аспект стал основной темой
выступления министра сельского

Четыре приоритетных направления, где наиболее
активно развиваются стартап-проекты, в том
числе ориентированные на сельское хозяйство, —
это новые сенсоры, программное обеспечение
обработки сенсорной информации, системы
диспетчеризации и специальные решения для АПК.

хозяйства, роботизация идет во многих
отраслях экономики, сельское хозяйство
просто оказалось на острие общих тенденций», — подчеркнул Ткачев в своем докладе «Инновации в сельском хозяйстве
и занятость в аграрном секторе: в поиске
баланса».
В России проблема высвобождения
трудовых ресурсов стоит не так остро, как
в других странах, особенно азиатских.
Например, в Китае с 2000 года в сельском
хозяйстве высвободилось почти 140 млн
человек, то есть фактически количество,
сопоставимое со всем населением РФ. В то
же время и в России начиная с 2005 года
хозяйства РФ Александра Ткачева
число занятых в АПК снизилось более
на XXI Петербургском международном
экономическом форуме в июне текущего чем на 1 млн человек. «Этот процесс будет
продолжаться и в дальнейшем, хотя и не
года. «Обратная сторона роста произвостоль высокими темпами», — прогнозирудительности — высвобождение рабочей
силы. И это не только проблема сельского ет Александр Ткачев.

При этом никуда не делась проблема
нехватки качественных кадров в отрасли. Более того, ренессанс российского
сельского хозяйства, начавшийся в
середине прошлого десятилетия, лишь
ее обострил. В связи с этим Минсельхоз
России начал подготовку Стратегии
развития аграрного образования до 2030
года, которая призвана модернизировать
существующую систему сельхозвузов,
создать новые технологии обучения,
адекватные современным условиям.
«Аграрные вузы должны стать консультационными центрами для всех участников
рынка. Подготовка студентов должна
вестись в тесном взаимодействии с наукой и бизнесом. Это позволит обеспечить
подготовку востребованных специалистов», — заявил Александр Ткачев в ходе
ПМЭФ-2017. ||
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Аграрная наука занялась
оздоровлением

Ученые Донского ГАУ внедряют в производство здоровьесберегающие
разработки
В Донском государственном аграрном университете реализуется ряд научноисследовательских проектов, которые не только позволят обеспечить стабильный рост
производства сельхозпродукции, но и способствуют сохранению окружающей среды и даже
здоровья людей. О наиболее ярких из них «Вестнику АПК» рассказал проректор университета
по научно-исследовательской работе Антон Громаков.
Антон Громаков

— В настоящее время вузовская наука
сконцентрирована на проектах, которые
востребованы и бизнесом, и сельскохозяйственным производством. В частности, в составе головного вуза Донского
ГАУ успешно работает лаборатория
молекулярной диагностики и биотехнологии сельскохозяйственных животных.
Ее проекты позволяют поднять селекционно-племенную работу с животными
разного направления продуктивности
на качественно иной уровень. После
аккредитации лаборатория может стать
региональным селекционно-генетическим центром, о необходимости таких
центров неоднократно говорил министр
сельского хозяйства России Александр
Николаевич Ткачев.
Органика на смену химии
— Общее направление совершенствования технологий выращивания культур
и содержания животных — их биологизация, предусматривающая частичный,
а при возможности и полный отказ
от химических препаратов. В филиале Донского ГАУ — Новочеркасском
Текст: Юлия Дудникова |

инженерно-мелиоративном институте — 
разработаны технологии биологической
рекультивации экологически опасных
объектов — нарушенных земель, золоотвалов и шламонакопителей промышленных предприятий.
Одобрение Минсельхоза РФ получила
и комплексная разработка Донского
ГАУ по утилизации птичьего помета.
Разработаны три решения проблемы
накопления отходов птицеводства: применение непосредственно под полевые
и овощные культуры, переработка в органоминеральное удобрение, введение
в поливную воду при возделывании
овощей в закрытом грунте. Эти решения
не только избавляют птицефабрики от
отходов, но и способствуют повышению
плодородия почвы, снижению себестоимости продукции растениеводства,

уменьшению расходов на минеральные
удобрения.
Одна из разработок данного направления позволит не только повысить
плодородие почвы и качество урожая, но
и защитить окружающую среду. Всем известно, что уровень загрязнения вокруг
птицефабрик невероятно высок из-за
чрезмерного скопления отходов производства. Наша технология направлена
на использование индюшиного помета
в качестве удобрения, что увеличивает
урожайность полевых культур на 15‑20%,
овощных — н
 а 25‑30%. В целом продуктивность звена полевого севооборота
может достигнуть увеличения до 40%.
Это уже подтверждено в хозяйствах
нескольких районов Ростовской области. Рентабельность внедрения, безусловно, зависит от культуры, которая

выращивается в поле, и от дальности
перевозок помета, но для хозяйств, находящихся неподалеку от птицефабрик,
рентабельность доходит до 96%.
Данная разработка университета соответствует мировому уровню и позволяет
решить три важнейшие проблемы АПК:
значительное повышение плодородия
почвы, ресурсосбережение и защита
окружающей среды. Технология внедрена в нескольких крупных хозяйствах
Ростовской области: в Мясниковском
районе (СПК им. Шаумяна) и МатвеевоКурганском районе (СПК «Колос»).
Исследования показали, что использование твердых и жидких концентрированных органических удобрений на основе
навоза и помета повышает рентабельность выращивания озимой пшеницы от
43% до 67%, подсолнечника — от 39% до
66%, кукурузы — от 30% до 68%.
Вкусно и полезно
— Сотрудники биотехнологического факультета Донского ГАУ разработали ряд
инновационных молочных продуктов — 
сыр типа моцарелла и рикотта, обогащенный витаминами, обогащенный
белково-углеводным комплексом творожный продукт, а также кисломолочный
продукт, обогащенный арбузным медом.
Это продукты функционального действия, направленного на регулирование
той или иной функции организма — понижающие артериальное давление,
общеукрепляющие, восстанавливающие
работоспособность. Все они разработаны нашими учеными и протестированы в ходе совместных исследований

с Ростовским НИИ акушерства и педиатрии и школой Олимпийского резерва.
Это не опытные образцы, на них есть
технологические проекты и технические
условия, они уже сейчас готовы к внедрению в промышленное производство.
В частности, для профилактики желудочно-кишечных заболеваний разработан
новый рецепт обогащенного творожного продукта, который подходит для
употребления людьми любого возраста.
Согласно исследованиям, уровень аминокислот (аргинина, треонина, глицина
и серина) увеличен более чем в 2 раза,
минеральных веществ — на 30%. Также
отмечен высокий уровень содержания
витаминов E и B2, которые не случайно называют «витаминами красоты».
Их недостаток приводит к расстройствам
нервной системы — д
 епрессии, нервным срывам, низкой сопротивляемости
болезням. Продукт прошел необходимые
испытания в промышленных условиях
ЗАО «Брюховецкий молочно-консервный
комбинат» и полностью подготовлен
в выходу на широкий рынок.
Технологии для тепличного
производства
— Учеными университета разработана
технология, позволяющая выращивать
экологически безопасные томаты,
огурцы и сладкий перец, используя
биологизированную систему защиты
растений. Эта разработка уже реализована в сорто-селекционном центре
«Ростовский» Ростовской области
и подтвердила свою состоятельность.
Суть заключается в том, чтобы на второй

или третий год полностью перевести
теплицы на средства защиты растений
биологической природы (биофунгициды
и биоинсектициды) вместо привычных
химических препаратов. Такая возможность обусловлена эффективностью
новых биологических средств защиты
и строгим соблюдением регламента их
применения.
Кроме того, для естественной защиты
растений нужно возвести пристройки,
тамбуры, а также установить москитные
сетки для защиты от вредителей. К внедрению технологии необходимо подходить комплексно как в технологическом,
так и в организационно-хозяйственном
плане, только тогда разработка даст
позитивный и всесторонний эффект.
Донской государственный аграрный
университет также предлагает использовать оптическую электротехнологию
переменного облучения для решения
большого количества сложностей
тепличного производства. Это особая
система освещения, которая позволяет,
во‑первых, рационализировать использование объема теплиц, во‑вторых,
обеспечивает уменьшение количества
источников света, а следовательно, и затрат на электричество примерно в два
раза, в‑третьих, выстраивается иное
распределение света — б
 олее благоприятное для тепличных растений, что
приводит к увеличению урожайности на
20%. Сегодня технология используется
в небольших тепличных хозяйствах
Ростовской области и уже хорошо себя
зарекомендовала. ||
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Животноводство подкрепят
технологиями

Ученые Оренбургского государственного аграрного университета
предлагают инновационные разработки в области животноводства
Оренбургский государственный аграрный университет, помимо подготовки
профессиональных кадров для АПК, активно занимается научной деятельностью.
В распоряжении университета 10 тыс. гектаров сельскохозяйственных площадей
с современной техникой, где ученые ОГАУ могут испытывать свои разработки. Об основных
инновациях «Вестнику АПК» рассказал начальник управления по организации научных
исследований и подготовке научных кадров Владимир Шахов.
этот метод является ресурсосберегающим
и экологически безопасным. Внедрение
уже произошло на многих животноводческих предприятиях Оренбургской области и не требует никаких сопутствующих
изменений в производстве. Учеными
ОГАУ было обнаружено новое свойство
активно действующих препаратов, некоторыми представителями которых являются всем известные лактомикроцикол,
лактоамиловорин, тетралактобактерин.
Это поможет повысить качественный
уровень выращиваемого молодняка как
для многоотраслевых, так и для крестьянских фермерских хозяйств, специализирующихся на животноводстве. Данная
разработка является признанной на
всероссийском уровне, что подтверждается ее включением в учебный и научный
процессы аграрных вузов России.
Технологии для животноводства
доильных установок в производственных Внедрение еще одной разработки
способно повысить рентабельность
условиях. Образцы успешно прошли исживотноводческого производства за
следования
в
молочно-товарных
фермах
— Условия исследований и испытаний
счет повышения иммунитета животных,
Оренбургской области. Их внедрение
элементов доильных установок значиа следовательно, сокращения заболеваетельно отличаются от реальных, поэтому обойдется предприятию от 0,5 до 1 млн
рублей, позволит значительно снизить
стабильность параметров (в частности,
мости и последующих затрат на лечение.
себестоимость молока и повысить его
вакуумного режима) оставляет желать
Исследования показали, что данная
лучшего. При внедрении новых установок качество за счет того, что значительно
разработка подходит для профилактики
уменьшается вероятность заболевания
часто возникает проблема, что идеально
практически всех инфекционных и неинкоров маститом, который возникает из-за фекционных заболеваний, сопровождаработающие в лабораторных условиях
плохо сбалансированной работы доильизобретения показывают свою полную
ющихся иммунодефицитом животных
несостоятельность в реальных условиях
ных установок. Авторы: профессор Юрий разных возрастов. Биопрепараты
либо не подходят для отдельно взятых жи- Ушаков, аспирант Наталья Данилова.
микробного происхождения также
применяются при болезнях молодняка
вотноводческих хозяйств. Разработанный
с диарейным и респираторным синдроучеными Оренбургского ГАУ генератор
Прочь болезни
переменного расхода воздуха позволяет
мом, помогают быстро восстановиться
расширить рабочий диапазон и упрои набрать вес. Кроме того, использова— Следующее наше исследование
позволяет получать высокоценную говястить аттестацию и проверку элементов
ние препарата способствует благоприятдину на фоне применения пробиотиков.
ному течению родов и стремительному
Ключевой момент заключается в том, что восстановлению в послеродовый период
Текст: Юлия Дудникова |

у крупного рогатого скота, что значительно снижает частоту заболеваемости
эндометритом. Этот препарат, как и все
другие разработки, продемонстрировал
свою безопасность и для животных,
и для окружающей среды. Авторы:
профессор Владимир Никулин, профессор Вадим Герасименко, доцент Рамис
Мустафин, доцент Татьяна Коткова,
доцент Ирина Бабичева.

Холод без затрат
— Для охлаждения молока, молочной
и мясной продукции на фермах и перерабатывающих предприятиях в основном
используется машинный холод, вырабатываемый холодильными установками.
Однако все существующие установки
имеют ряд существенных недостатков:
затраты на электроэнергию, затраты

Справка. Оренбургский государственный аграрный университет существует с 1930 года. Бережно храня традиции, он пишет и современную историю
сельского хозяйства. Учеными университета создано 4 новых сорта зерновых
и выведена новая порода крупного рогатого скота русская комолая. Ученые ОГАУ
проводят исследования по 16 отраслям наук, сотрудничают с Международной
академией информатизации, Международной академией аграрного образования, Институтом биосимбиоза, Всероссийским НИИ сельского хозяйства и РАН.
Помимо партнерского сотрудничества внутри страны, ОГАУ вышел на мировую научную площадку. Научные изыскания ведутся совместно с учеными из
США, Германии, Швейцарии и Канады. Также ОГАУ участвует в международной
интеграционной деятельности с Казахстаном, Украиной, Беларусью и Германией.
На Всероссийской выставке «Золотая осень‑2016» университет получил медали:
«За внедрение ресурсосберегающих технологий и оборудования при ремонте
сельскохозяйственной техники», «За разработку влаго- и энергосберегающих
технологий выращивания кормовых культур», «За создание перспективных сортов озимой пшеницы, устойчивых к вредоносным болезням» и «За эффективное
информационно-консультационное обеспечение АПК».

на ТО и ремонт, амортизационные
отчисления, привлечение высококвалифицированного персонала, экологическая загрязненность, небольшой срок
эксплуатации. В связи с этим ученые
Оренбургского ГАУ разработали инновационные установки, позволяющие
в течение года проводить охлаждение
молока, рыбной и мясной продукции за
счет использования природного холода.
Разработанные инновационные установки можно внедрять на предприятиях
пищевой промышленности автономно,
не изменяя каких-либо технологических
линий по охлаждению и дальнейшему
хранению пищевой продукции. Для
запуска в своем хозяйстве таких льдоаккумулирующих установок потребуется инвестировать от 2 до 2,5 млн
рублей. Данная установка работает
без использования электроэнергии.
Минимальные затраты на ТО и ремонт,
срок эксплуатации — 30‑50 лет, и к тому
же она не оказывает негативного
влияния на окружающую среду. Авторы:
профессор Владимир Шахов, доцент
Андрей Козловцев, профессор Василий
Квашенников. ||
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Вооруженные знаниями
Красноярский аграрный университет 65 лет готовит высококлассных
специалистов для сельскохозяйственной отрасли региона
Ежегодно из стен вуза выпускается более тысячи человек, которые связывают свое будущее
с агропромышленным комплексом региона. Таким образом, образование, полученное
выпускниками Красноярского государственного аграрного университета, — это не только
набор современных знаний и умений, но и отличная возможность для успешной
самореализации.
Наталья Пыжикова

Университет сегодня — это 8 институтов,
52 кафедры, 520 штатных преподавателей
и 12 987 обучающихся. Реализуется многоуровневая подготовка студентов по 11
направлениям магистратуры, 29 направлениям бакалавриата, 3 специальностям ВО,
5 специальностям СПО, 11 направлениям
и 31 специальности аспирантуры. В целях
отбора талантливой сельской молодежи
и дополнительной подготовки будущих
абитуриентов открываются специализированные аграрные классы и школы.
Научно-исследовательская работа строится по 8 направлениям, наиболее перспективными из которых являются исследования в области селекции и семеноводства
картофеля, зернобобовых культур,
разрабатываются элементы агротехники
картофеля и сои оригинальных сортов.
«Ежегодно вуз выполняет государственные тематические задания на проведение научно-технических работ за счет
средств федерального бюджета, растет
количество и объем финансирования
выполняемых хозяйственных договоров
с предприятиями агропромышленного
комплекса. Также Красноярский ГАУ
активно участвует и побеждает в грантовых программах различного уровня.
Реализуются совместные исследования с
научно-образовательными учреждениями из других регионов России, отлично
Текст: Наталья Приходько |

Министерством сельского хозяйства РФ,
образовательное учреждение заняло 8-е
место в списке лидирующих вузов. Совсем
недавно Красноярский государственный
университета Наталья Пыжикова.
Одной из основных площадок для установ- аграрный университет был включен в
ления сотрудничества является ежегодно число лауреатов национального конкурса
«100 лучших образовательных учреждений
проводимый на базе Красноярского ГАУ
«День поля», в ходе мероприятий которого РФ-2017» и награжден дипломом за высодемонстрируются и обсуждаются достикое качество образовательных услуг.
жения сельскохозяйственной науки и тех- Таким образом, в настоящее время
по своей организационной структуре
ники. Статусной площадкой для работы
университета является Красноярский эко- и направлениям профессиональной
деятельности Красноярский государномический форум, где вуз заключил два
соглашения о совместных исследованиях с ственный аграрный университет являнаучно-исследовательскими институтами ется научно-образовательным центром
Российской академии наук.
Красноярского края, формирующим
Красноярский ГАУ стабильно занимает
кадровый потенциал экономики сельских
высокие места в различных рейтинговых
территорий, аграрной науки и социальсписках. Так, по данным мониторинга
ной сферы края и регионов Восточной
аграрных вузов за 2016 год, проводимого
Сибири.

налажены партнерские связи с учеными
из Монголии, КНР, Кореи, Словении и
Казахстана», — комментирует ректор
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Технологии формируют рекорды
Устойчивый рост агробизнесу обеспечивает применение современных
информационных и управленческих решений
«Кайдзен», «точное земледение», «система управления растениеводством» — д ля
АгроХолдинга «Кубань» давно знакомые понятия, которые помогают добиваться лучших
результатов. По словам Леонида Рагозина, генерального директора предприятия,
отчасти именно благодаря такому подходу компания смогла стать одним из наиболее
эффективных землепользователей и одним из крупнейших животноводческих бизнесов
страны.
насчитывает более 16 400 голов. Наше
молоко активно закупают производители
с мировыми именами. В то же время самый
молодой и малочисленный дивизион
«Семеноводство» сегодня на подъеме.
Всего 126 человек трудится в дивизионе,
и в 2016 году каждый из этих сотрудников
принес холдингу более 2,5 млн рублей.
Сейчас активно развиваем мясопереработку, которая, надеемся, в скором времени
начнет приносить хорошую прибыль.

Как выглядит «отраслевая структура»
бизнеса компании? Какие направления
бизнеса имеют наибольшую долю в доходах холдинга и развиваются быстрее
прочих?
АгроХолдинг «Кубань» — э то более
20 специализированных компаний,
сгруппированных по пяти дивизионам:
Текст: Андрей Чумичев |

«Сельхозпредприятия», «Семеноводство»,
«Хранение и переработка зерна»,
«Мясопереработка» и «Производство
сахара». Самый крупный дивизион — 
«Сельхозпредприятия», он включает в себя
несколько направлений: растениеводство,
молочное животноводство и свиноводство.
Мы входим в десятку крупнейших животноводческих хозяйств России по
поголовью крупного рогатого скота, стадо

Какова динамика показателей
компании?
Год от года — п
 оложительная. Так, сахарный завод по итогам 2016 года добился
рекорда: среднесуточная выработка
достигла 6340 т при плане в 6000 т. Принято
и переработано 844 тыс. т сахарной свеклы,
это на 54% больше, чем в 2015 году.
Продолжаем обновление молочного стада
и работаем над повышением эффективности молочного производства. Среднее
поголовье фуражных коров по итогам
2016 года составило 8333 головы. При этом
валовой надой достиг в прошлом году
почти 59 300 т. Выручка от реализации
сырого молока выросла на 2%, с 1,387 до
1,416 млрд рублей.
В 2016 году мы также существенно нарастили поголовье свиней — с 36 тыс. в 2015 году
до 44 тыс. голов (+22,6% к 2015 году).
Прибыль свинотоварного комплекса
превысила 204 млн рублей, а выручка от
реализации выросла на 46%.
Итоги нынешней уборочной очень оптимистичны: мы собрали 144,4 тыс. т семенной
пшеницы с площади почти 2230 га. Рост
валового сбора семенной пшеницы на
семена обеспечила ее высокая урожайность

на уровне 64,8 ц/га (против 61,1 ц/га в прошлом году).
Валовой сбор товарной пшеницы остался
практически на уровне прошлого года
и составил 212 965 т, это притом что на 7,6%
сократилась уборочная площадь. Однако
высокая урожайность на уровне 66,7 ц/га
позволила сохранить объем валового сбора.
Каковы основные направления
инвестирования?
В период с 2014-го по 2016 год объем инвестиций АгроХолдинга «Кубань» составил
более 5 млрд рублей. Стратегией развития
бизнеса предполагается наращивание объема инвестиций. Ожидаемый объем капиталовложений в период с 2017-го по 2021 год
составит более 20 млрд рублей. Основные
инвестпроекты направлены на дальнейшее
расширение бизнеса, а именно на увеличение земельного банка, мощностей переработки, на развитие направления глубокой
переработки мяса, производство готовой
продукции, модернизацию Тихорецкого
кукурузокалибровочного завода, развитие
селекционно-семеноводческого центра,
увеличение поголовья КРС.

Мы хотели создать систему, которая сделает
процесс выращивания урожая прозрачным
для руководства, станет инструментом
многоуровневого контроля производственных
процессов и будет выступать экспертом для
рядовых агрономов.

рядовых агрономов. Поэтому было принято
решение сосредоточиться на задачах производства, тем более что задачи финансового
учета и административного контроля у нас
уже решены на достаточно современном
уровне.
При помощи внедряемой системы можно
будет быстро и достоверно ответить на
такие вопросы, как: какую культуру лучше
всего выращивать на поле, какие агротехнические мероприятия наиболее эффективны или, наоборот, неэффективны для
определенной культуры и поля и почему?
Поможет оценить эффективность использования различных сортов, гибридов,
СЗР и удобрений для планирования работ
и ресурсов следующего сезона. Система
проконтролирует своевременность мониНасколько известно, компания запусти- торинга посевов агрономов и на основании
этих данных выявит проблемные поля,
ла проект по созданию интегрированотследит график и качество выполнения
ной информационно-аналитической
системы управления растениеводством. сельхозопераций.
Будет автоматически формироваться расКакие задачи он решает?
Мы хотели создать систему, которая
пределение культур следующего урожая по
сделает процесс выращивания урожая
полям, технологические карты на каждое
прозрачным для руководства холдинга,
поле, рассчитан расход товарно-материальпозволит выполнять анализ принятых
ных ценностей, определен оптимальный
решений, станет инструментом многоуплан работы техники на очередной день
для выполнения работ в нужные сроки
ровневого контроля производственных
процессов и будет выступать экспертом для с учетом оперативных данных о текущей

ситуации, спрогнозирована нехватка техники, рассчитан плановый и фактический
расход ресурсов по каждому полю.
История урожаев, выращенных на полях,
также будет храниться в системе, что
позволяет агрономам проводить анализ
собранных урожаев и на основании исторических данных, таких как, например,
биологическая урожайность, выявленные
заболевания и поражения культур вредителями. Она также дает возможность выявить
причины и принять необходимые действия
для повышения урожайности и снижения
риска заболевания урожая.
Система должна контролировать соблюдение технических условий при выполнении сельскохозяйственных операций,
что позволяет выявить причины разной
урожайности одной культуры, выращенной
практически в одинаковых условиях.
Не секрет, что агрономы вынуждены
заполнять множество бумаг и отчетов
и могут упустить какую-либо негативную
ситуацию с посевами. Снабдив их мобильными приложениями, обменивающимися
данными с центральным сервером системы
и предусмотрев схему отчетности, мы
снижаем рутинную нагрузку на наших
сотрудников, они смогут больше времени
проводить в поле.
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Мы рассчитываем, что использование
системы в ежедневной работе агрономов
позволит уменьшить количество неверно
и несвоевременно принятых решений,
обусловленных недостатком данных или
времени, что в итоге приведет к увеличению урожайности.
Как вы относитесь к концепции точного
земледелия?
Точное земледелие придумано уже давно
и, к сожалению, не нами, его эффективность доказана на опыте наших зарубежных коллег. Поэтому у сельхозпроизводителей в России просто нет выбора, кроме
как сокращать отставание от мирового
прогресса в нашей отрасли, если мы хотим
создавать качественную продукцию
и быть успешными с точки зрения бизнеса.
Мы постепенно внедряем у себя технологии, имеющие отношение к концепции
точного земледелия. Используем систему
мониторинга техники, контролируем
заправки и расход горючего. В тестовом
режиме работаем с дронами для мониторинга посевов, определяемся, насколько
для нас эта технология полезна в масштабах всего хозяйства. В ближайших планах — з акупка почвенных лабораторий.
После завершения внедрения системы
управления растениеводством агрономы
смогут использовать данные автономных
метеостанций и датчиков, размещенных
на полях. Наши специалисты регулярно
выезжают в европейские страны для обучения и консультаций с производителями
современной сельхозтехники и других
технологий, реализующих принципы
точного земледелия.
www.vestnikapk.ru |

В перспективе использование методов точного земледелия позволит нам накапливать детальную историю полей для анализа эффективности принятых решений
и корректировки стратегии. Уже сейчас мы
видим существенную экономию на горючем и рассчитываем снизить расход других
ресурсов, что в совокупности с ожидаемым
за счет использования системы управления растениеводством повышением
урожайности по всем площадям холдинга
даст ощутимый экономический эффект.
В качестве ИТ-платформы для развития
точного земледелия мы выбрали JD
Edwards Enterprise One компании Oracle,
ее специализированный модуль для
сельского хозяйства используется во
многих крупных компаниях по всему
миру, причем именно для автоматизации
сельхозпроизводства.
«Кубань» — известный энтузиаст применения методологии «Кайдзен». Как
выглядит «Кайдзен» в сфере сельского
хозяйства? Какую пользу приносит?
Внедрив производственную систему,
основанную на японской философии
«Кайдзен», мы добились значительного
повышения производительности труда
и вошли в топ‑5 наиболее эффективных

землепользователей России.
Постоянную работу по анализу затрат,
минимизации потерь, стандартизации
рабочих мест и бизнес-процессов мы ведем
с 2007 года. За это время было разработано
и внедрено 5695 стандартов и 4697 улучшений. Благодаря внедрению производственной системы производительность труда
в компании начиная с 2007 года выросла
в 4 раза, а экономический эффект достиг
превысил 1,1 млрд рублей.
Что касается последних примеров, то
очень показательной считаю уборочную‑2017. Нам удалось рационализировать и оптимизировать максимальное
количество процессов, чтобы увеличить
темпы уборки и приемки зерна. Среднее
время уборки озимых в предыдущие годы
составляло 22‑30 дней. В 2017 мы собрали
урожай за 15 дней. Сработали слаженно
и на уборке, и на приемке, что особенно важно. Просчитали все до мелочей:
составили схемы движения транспорта по
территории элеватора, графики обслуживания оборудования, провели обучение
и оргмероприятия по подготовке. В итоге
удалось снизить простои и увеличить
темп приемки на элеваторах на 56%, или
с 7,5 тыс. т в сутки озимой пшеницы до
более чем 14 тыс. тонн. ||
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Криптостейк, выращенный на блокчейне
АПК получит новую платформу из Казани
Интересный стартап запущен в бизнес-инкубаторе казанского ИТ-парка командой проекта
«Айда Инвест»: «Цифровая Артель «AGRARIUM 4.0» готовится вывести на рынок блокчейнплатформу, которая предложит фермерам финансирование и возможность работать, не
отвлекаясь на непрофильные проблемы, а потенциальным инвесторам — механизмы защиты
их вложений. И сделать сектор АПК привлекательным и интересным для молодежи.
Динар Шакирзянов, Евгений Кривов

Почему нужны инновации? То,
что сфере АПК нужны «новые рельсы», 
давно уже не новость. По прогнозам ООН,
к 2050 году количество живущих на планете
людей вплотную подберется к 10 миллиардам, и чтобы прокормить этих людей,
производительность агропрома должна
вырасти не просто значительно, а радикально. «По оценкам Продовольственной
и сельскохозяйственной организации при
ООН, ежегодно теряется или выбрасывается
более 40% фруктов и овощей, 35% рыбы,
30% зерновых и 20% масличных культур,
мяса и молочных продуктов, — говорит
Рустам Давлетбаев, идеолог проекта AGRARIUM 4.0. — Потери в связи с

этим составляют около 1 трлн долл. США
ежегодно. Это последствия неэффективных
моделей и производителей, и продавцов,
и нерациональных потребителей, которые
покупают слишком много еды, особенно
в развитых странах. Однако сегодня порядка 1 млрд человек ложатся спать голодными.
Исследователи будущего спроса сходятся во
мнении, что миру потребуется на 70‑100%
больше продовольствия к 2050 году».
Необходимы инновации. Но в России
современные технологии, которые призваны повысить эффективность АПК, делают
только первые шаги, причем, как правило,
на экспериментальных полях. В то же время
фермеры на самом деле заинтересованы
Текст: Мария Аристова |

в том, чтобы работать эффективнее, применяя самые последние ИТ-достижения. Но на
реализацию соответствующих проектов
у них часто просто нет денег — рентабельность сельского хозяйства в России
невысока в общем, особенно если говорить
о зонах рискованного земледелия (а это
большая часть страны), а банки, даже профильные, не всегда охотно работают с аграриями. При этом стоимость банковского

финансирования высока даже с учетом
господдержки, а залоговая база — извечная
проблема. С другой стороны — есть современный инвестор, который не горит желанием вкладываться в рискованные проекты,
которые имеют неиллюзорный шанс «не
взлететь», но при этом с удовольствием
вложился бы в реалистичную и работающую схему, которая предложит ему доход
сколько-нибудь заметно выше банковских
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выглядит так: потенциальный инвестор,
вкладывая деньги, покупает своего рода
«аграрный фьючерс» — цифровой продуктовый токен, выпущенный на блокчейн-платформе. Этот токен выпускает сельхозтоваропроизводитель, взявшийся за тот или иной
проект, на основании смарт-контракта. Так
и происходит финансирование проекта.
Платформа для инноваций. Основная «Например, мясная ферма, работающая
в системе, собирается вырастить опредезадача платформы AGRARIUM 4.0 — создать удобную и технологичную площадку ленное количество качественного скота,
взаимодействия для всех заинтересованных при этом есть проработанная концепция
в сотрудничестве сторон — инвестора, сель- этой идеи и бизнес-план, — г оворит Динар
хозтоваропроизводителя и других участни- Шакирзянов, руководитель проекта. — 
ков процесса. Разумеется, на взаимовыгод- Продуктовый токен — MeatToken — выпуных условиях: фермер получит доступное
скается на платформе AGRARIUM 4.0. Его
финансирование, инвестор — прибыль,
покупает инвестор, обеспечивая поэтапное
переработчики и продавцы — рост загрузки финансирование». Интересно, что примощностей и оборотов, и так далее. При
мер с мясной фермой — не абстракция,
этом будет обеспечена наилучшая эффека вполне реальный проект. Уже достигнута
депозитных ставок. Таких людей на самом
деле много, но вот инструментов, которыми
они могут воспользоваться, не хватает.
Недвижимость, ценные бумаги, валюты
(в том числе и крипто-) — все это может
принести хорошую прибыть, но может
и разорить.

способ защитить инвестора».

«Нам нужны аграрии, готовые работать». На данном этапе проект AGRARIUM
4.0 готовится к старту компании по крауд
фандинговому (методом общественного
финансирования) сбору средств в России,
а на международном уровне готовится
к выходу на ICO (Initial Coin Offering — п
 ервичное размещение цифровых токенов),
процедура которого пройдет в Кремниевой
долине совместно с делегацией Агентства
инвестиционного развития Республики
Татарстан. «Поскольку пилотный проект
был вполне успешен и инвестиции показали хорошую доходность, мы готовы
к полномасштабному запуску платформы», — говорит Евгений Кривов. «В ближайший месяц мы начнем активную маркетинговую компанию, — добавляет Динар

Основная задача платформы AGRARIUM 4.0 — 
создать удобную и технологичную площадку
взаимодействия для всех заинтересованных
в сотрудничестве сторон — инвестора,
сельхозтоваропроизводителя и других
участников процесса.

тивность, так как каждый будет заниматься
исключительно своим делом. Фермер будет
выращивать скот, логист — заниматься
транспортировкой, переработчик — перерабатывать, продавец — продавать. Фермеру
не надо будет думать о том, как сбыть свою
продукцию, не надо ехать на рынок и стоять
там со своим мясом — н
 адо заниматься
своим делом, в котором он максимально эффективен.Механизм работы в общих чертах

договоренность о покупке тысячи телят
в Казахстане, которые будут выращены на
ферме в Татарстане. «Все взаимодействие
между участниками проекта ведется через
блокчейн, — говорит Евгений Кривов,
ИТ-директор AGRARIUM 4.0. — Так достигается гарантия чистоты данных и истории
транзакций, а также конфиденциальность
и защита личных данных инвесторов».
При этом инвестиции покупателя защищены. Во-первых, финансирование
выращивания скота происходит поэтапно,
во‑вторых, используется набор современных технологий, позволяющих получать
полную информацию о ходе дел. «Любой
реализуемый в рамках нашей платформы
проект использует полный набор инструментов учета и контроля, — говорит Динар
Шакирзянов. — Так, в случае с мясным проектом стадо чипируется, идентификационные метки регулярно считываются, ведется
видеомониторинг всего процесса. И благодаря такому подходу конечный потребитель
может получить всю информацию об истории продукта, просто отсканировав QR-код.
Идеи, которые предлагаются к реализации
в рамках проекта, проходят тщательный
экспертный отбор, позволяющий уже на
начальном этапе отсеять слабые, нежизнеспособные инициативы, — и
 это еще один

Шакирзянов, — ц
 ель которой — найти
даже не столько потенциальных покупателей токенов, сколько самих фермеров,
готовых реализовать инновационные
проекты в сфере АПК. Мы рассчитываем
привлечь амбициозную и талантливую
молодежь, людей, которые хотели бы найти
применение своим знаниям и умениям,
но не хочет идти в АПК образца 70-х годов
прошлого века, все технологии которого
давно устарели. На нашей платформе они
смогут заняться настоящими инновациями. Поэтому если вы фермер, у вас есть
желание расширить свое дело и вы готовы
к внешним инвестициям — обращайтесь
к нам». В рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» 5 октября
в 11.00 на ВДНХ, в павильоне 75, зал А, на
стенде компании Акрон (А235) пройдёт
сессия "Цифровая трансформация в АПК.
Глобальные технологические тренды и
опыт первопроходцев", на которой руководители проекта AGRARIUM 4.0 расскажут о
своём видении перспектив отрасли.

Тел.: (843) 249-14-49, (963) 123-61-04,
e-mail: myagrarium@yandex.ru,
сайт: agrarium.io
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Россия не отдаст лидерство
в зерновом экспорте
Сдерживать рост экспорта отечественного
зерна может только неразвитость портовой
инфраструктуры

В текущем сельхозсезоне ряд регионов Юга России вновь обновили свои исторические
рекорды по валовому сбору ранних зерновых. К примеру, «вечно вторая» Ростовская область
второй год подряд лидирует в стране по этому показателю (прогноз регионального
минсельхозпрода — 1 3,2‑13,5 млн тонн). Соответственно, выросли и экспортные перспективы
Юга, который составляет основную часть отечественного вывозимого каравая общим
объемом 34‑35 млн тонн. Но превращению зерна во второй стратегический экспортный
продукт после углеводородов может помешать слишком медленный ввод в эксплуатацию
портовой инфраструктуры морских и речных гаваней Азово-Черноморского бассейна.

Текст: Ярослав Потапов

Дополнительная краюха. Желание
руководства федерального минсельхоза
довести урожай российских зерновых
до 130 млн тонн в год, а их экспорт — до
50‑60 млн тонн с каждым годом становится все менее фантастичным. В сезоне
2016/2017 гг. ряд регионов Юга России
обновил свои прошлогодние рекорды,
выйдя на новый уровень производства
этих культур.
Впервые вырвавшаяся в российские
лидеры в прошлом году Ростовская
область в этом сезоне еще более укрепила первенство — с 10,5 до 13,5 млн тонн
ранних зерновых (на момент подготовки
материала уборка в ряде районов продолжалась. — П
 рим. «Вестника»).
«В этом году погодные условия способствовали хорошему развитию как озимых, так и яровых культур. И, к нашей
большой радости, реальные показатели
превзошли прогнозы и ожидания…
Такого урожая, не только ранних
зерновых, вообще валового сбора,
в Ростовской области не собирали никогда, за все 80 лет ее истории!» — сообщил
губернатор области Василий Голубев.
Средняя урожайность в 2017 году также
превышает показатели прошлого года
и составляет более 40 центнеров с гектара, а в районах-лидерах тот же показатель составляет 58 центнеров с гектара.
Впрочем, с 2014 года урожаи ранних
зерновых регулярно превышали на Дону
уровень 9 млн тонн.
Столь впечатляющие результаты в региональном минсельхозпроде объясняют
использованием качественного посевного материала, рациональным севооборотом, современной системой обработки

почвы, внесением удобрений, своевременной защитой урожая от болезней,
сорняков и вредителей, обеспечением
аграриев техникой.
Кроме того, в этом году Дон обошло
стороной нашествие саранчи, от которой
страдали южные и восточные субъекты
Федерации юга России.
Собственный рекорд в этом сегменте поставил и многолетний лидер
Краснодарский край — 10,364 млн тонн
(на 212 тыс. тонн больше, чем годом
ранее).
По информации заместителя губернатора края Андрея Коробки, уборка в этом
году прошла также в рекордно короткие
сроки — з а 16 дней, в то время как обычно на это требовалось более 20 дней, что
позволило сократить потери в случае
непогоды.
Как раз затяжные дожди в регионе
и слегка подпортили показатель урожайности, который прогнозировался на
уровне 66%, а стал 65%.
«Я скажу немаловажную цифру — 85%
пшеницы — с высокими хлебопекарными качествами, фуражной — всего
15%», — о
 тметил он.
На Ставрополье, по данным заместите-

пилотная программа по ускоренному
развитию мелиорации. Благодаря
многократному увеличению объема
господдержки данного направления уже
сегодня на территории региона активно
используют широкозахватные дождевальные машины нового поколения
с применением систем автоматизированного управления. Опыт показывает,
что применение современной техники
позволяет повысить урожайность
кормовых культур в 2‑3 раза», — с ообщил

ля председателя правительства края
Николая Великданя, собрали 9,3 млн

Денежный вопрос. Как обычно, рост
урожайности способствует падению цен
на зерно на внутреннем рынке. По данным аналитического центра «СовЭкон»,
на конец августа средние по стране цены
на пшеницу 4-го класса на европейской
части России опустились на 225 рублей
за тонну, обновив минимум осени
2014 года — 7 ,7 тыс. рублей. Пшеница
3-го класса также просела на 225 рублей — до 8,65 тыс. рублей за тонну.

тонн (на 200 тыс. тонн больше, чем
в 2016 году) при средней урожайности
43,3 ц/га.
Свои маленькие подвиги совершили
и аграрии Волгоградской области — 
4,5 млн тонн при средней урожайности
29,3 ц/га.
«Волгоградская область в этом году
вошла в число регионов, где реализуется

заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

В Чечне посевной клин в текущем году
был увеличен почти на 18 тыс. га, что,
по информации министра сельского
хозяйства ЧР Мусы Дадаева, позволило
собрать около 417,7 тыс. тонн зерна.
В Крыму впервые хлеборобы за последние восемь лет превысили урожай
в 1,7 млн тонн. По данным регионального министра Андрея Рюмшина, средняя
урожайность составила 31,9 ц/га. Для
пребывающего под санкциями полуострова это крайне важно в обеспечении собственной продовольственной
безопасности.
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Годом ранее цены колебались на уровне
9,5‑10 тыс. рублей за тонну.
На юге России этот показатель еще
хуже — пшеница 3-го и 4-го классов
снизилась в цене сразу на 425‑525 рублей,
фуражная пшеница — на 750 рублей за
тонну.
Генеральный директор аналитической
компании «ПроЗерно» Владимир
Петриченко отметил: «Падение цен свя-

зано с тем, что производители начинают
придерживать зерно. Конечно, продажи
сейчас идут очень активно. Однако цены
разные, и есть уровни, по которым зерно
продается, а есть, по которым предложения уже нет».
При этом директор «СовЭкон» Андрей
Сизов уверен, что дно еще не пройдено
и снижение цен на пшеницу продолжится. Из-за этого трейдерам приходится
предлагать скидки на пшеницу юга
России на последних тендерах в Египте,
так как заметно возросло число предложений — 1 4, в том числе 8 из России, 3 из
Румынии и по одному предложению из
Франции, США и Украины. Экспортерам
пришлось делать скидку в 65 центов на
тонну, чтобы победить в тендере.
www.vestnikapk.ru |
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Президент Российского зернового
союза Аркадий Злочевский уверен, что

кроме высокого урожая на рынок сейчас
давят рекордные переходящие запасы.
На 1 июля Росстат оценивал их объем
в 15,3 млн тонн, что на 12% больше, чем
годом ранее.
«Самым неблагоприятным для стоимости пшеницы фактором стало то, что
оценка глобального экспорта и потребления в текущем сезоне не слишком изменилась с момента публикации первого
прогноза USDA четыре месяца назад,
хотя за это же время прогноз конечных
остатков был повышен на 6,4 млн тонн.
Пшеницы в мире становится все больше,
а ее потребление, увы, стоит на месте, — 
считает аналитик «Инвесткафе» Олег
Комбаев. — Сегодняшняя цена фьючерса пшеницы равняется цене на начало
июня, а текущая чистая позиция фондов
на 92 тыс. контрактов больше той,
которую они держали на 6 июня. Иными
словами, за два месяца фонды купили
более 90 тыс. контрактов, и, хотя цена
вновь вернулась к уровню двухмесячной
давности, активных продаж со стороны
фондов не зафиксировано. Два месяца
назад чистая позиция фондов превышала 25% всех открытых контрактов на

бирже CBOT. Сейчас она менее 3%. Это
значит, что текущий ценовой уровень
пшеницы не вызывает у фондов желания
вновь наращивать свою позицию на этом
рынке».
Также на внутренних ценах сказалась
начавшаяся перестройка зернового
рынка, в ходе которой крупнейшие
экспортеры отказываются от посредников и закупают зерно напрямую у производителей или комиссионеров. С этой
инициативой в начале сезона выступил
глава агрохолдинга «Астон» Вадим
Викулов.

Как раз Ростовская область стала одним
из регионов-лидеров по числу компаний,
подписавших предложенную им хартию
о борьбе с серыми схемами в сфере
оборота сельхозпродукции. Экспортеры
должны ликвидировать незаконные
схемы ухода от налогообложения, потери бюджета от которых, по оценкам ФНС
России, уже составили не менее 65 млрд
рублей. Сельхозпроизводители, работающие на едином сельхозналоге, продают
зерно без НДС. Экспортеры, находящиеся на общей системе налогообложения,
приобретая это зерно, привлекают
посредников, а они, покупая зерно без
НДС, при продаже закладывают в его

стоимость НДС и формируют «входящий» вычет. При этом НДС в бюджет не
перечисляется, а обналичивается через
организации-однодневки и «пилится»
между участниками схемы.
«Сегодня мы видим, что большинство
крупных экспортеров выполняют это
требование, рынок уже перестроился.
Однако недобросовестные игроки все же
остались. И сегодня у нас есть договоренности с банковской системой о приостановке расчетно-кассового обслуживания
таких игроков. Операции на зерновом
рынке взял на контроль Центробанк», — 
рассказала начальник отдела анализа
налоговых рисков и планирования налоговых проверок Контрольного управления ФНС РФ Варвара Бурлевич.

Поддержать цены могут объявленные
Минсельхозом РФ зерновые интервенции. Механизм интервенций предусматривает установление цены по всем субъектам РФ на мягкую продовольственную
пшеницу 1-го класса на уровне 12,5 тыс.
рублей за тонну, на пшеницу 2-го
класса — 1 1,5 тыс. рублей за тонну, на
пшеницу 3-го класса — 1 0,3 тыс. рублей
за тонну (10,9 тыс. рублей в прошлом
году), на пшеницу 4-го класса — 9
 тыс.
рублей за тонну (10,4 тыс. рублей), на
пшеницу 5-го класса — 7,6 тыс. рублей
(8,8 тыс. рублей) за тонну.
По данным на 1 января 2017 года,
в интервенционном фонде имелось
4,035 млн тонн зерна, из которых более
86% приходится на зерно урожая
2014‑2016 годов, в том числе пшеницы
3-го класса — 1 ,709 млн тонн, пшеницы
4-го класса — 1,568 млн тонн.

Заграница нас поддержит. Другим
выходом для зерновиков может быть
наращивание экспортных поставок.
Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий
Рылько прогнозирует рост экспорта

в текущем сельхозгоду (июль 2017 г. — 
июнь 2018 г.) до 41,1‑43,1 млн тонн,
в том числе 30‑32 млн тонн пшеницы.
В прошлом сельхозгоду экспорт составил
35,5 млн тонн.
Оживление связано с возобновлением
зернового экспорта в Турцию и с выходом на новые рынки Азии и Дальнего
Востока.
«На экспорт более чем в 40 стран уже
отправилось свыше 181 тыс. тонн
ставропольской пшеницы. В прошлом
сезоне мы продали в другие страны 5,5 млн тонн зерна, думаем, что

«Такого урожая, не только ранних зерновых,
вообще валового сбора, в Ростовской области не
собирали никогда, за все 80 лет ее истории!» — 
сообщил губернатор области Василий Голубев.

в нынешнем году эти показатели будут
не менее высокими. Край поставляет
зерно в Азербайджан, Турцию, Египет,
Бангладеш, Объединенные Арабские
Эмираты и другие зарубежные страны.
Помимо озимой пшеницы аграрии края
традиционно экспортируют озимый
рапс, кукурузу, лен масличный, подсолнечник, кориандр», — сообщил Николай
Великдань.
Для Ростовской области, внутренние
потребности которой в зерне не превышают 3‑3,5 млн тонн, экспортным потенциалом становится почти 10 млн тонн
(главным образом продовольственная
пшеница). Это при нынешней рыночной
конъюнктуре с учетом интервенций
представляет собой денежный дождь
в общем объеме до 100 млрд рублей. Для
одного региона это более чем внушительная сумма.
Но эти радужные надежды вполне могут
столкнуться с традиционными препятствиями — неразвитостью портовой
и логистической инфраструктуры портов Азово-Черноморского бассейна.
«Инфраструктура работает на максимальной мощности. Это включает
и порты, и железную дорогу. Все
вагоны расписаны до ноября. Если бы не

инфраструктурная мощность, то мы бы
могли в целом поставлять больше в эти
месяцы. Но это просто означает, что
темпы экспорта будут растянуты на весь
сезон», — р
 ассказал один из действующих в регионе трейдеров.
За семь месяцев 2017 года через шесть
морских портов Краснодарского края
было отгружено 608 судов с зерном
и продуктами его переработки общим
объемом свыше 12,86 млн тонн. Доля
пшеницы в общем объеме грузов,
прошедших через порты Ейск, Кавказ,
Новороссийск, Тамань, Темрюк
и Туапсе, составила более 9,334 млн
тонн. Отгруженная продукция была
направлена в 52 страны мира, среди
которых наибольшее число составляют
африканские страны (в первую очередь
Египет).
Зерно стало основным видом продукции, переваленной через донской порт
Таганрог (35,3% от общего объема за
7 месяцев 2017 года — 1 ,438 млн тонн).
Как сообщили «Вестнику» в руководстве
основного стивидора юга России компании «НМТП», до середины 2018 года
предполагается нарастить перевалочные мощности зернового терминала
Новороссийска с 4 до 7 млн тонн в год. ||
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Российский каравай-2017

*

РФ

117,7

СЗФО
Собрано
млн тонн
53+=
Урожайность — 32 ц/га

0,5

Собрано
млн тонн
зерновых и зернобобовых культур
Урожайность — 30,9 ц/га

ЦФО
Собрано
млн тонн
1000+1000+740+=
Урожайность — 41,6 ц/га

27,4

УФО
Собрано
млн тонн
ПФО
520+=
Собрано
Урожайность — 20,4 ц/га
млн тонн
1000+1000+870+=
Урожайность — 25,3 ц/га

5,2

28,7

ЮФО
Собрано
млн тонн
1000+997+998+300+=
Урожайность — 41,4 ц/га

33,3

СКФО
Собрано
млн тонн
1000+70+=
Урожайность — 41,4 ц/га

10,7

Собрано культур
80,8

Пшеница озимая и яровая — 
млн тонн
808+808+808+808+=
урожайность — 33,7 ц/га

20,1 млн тонн

Ячмень озимый и яровой — 
201+201+201+201+=
урожайность — 28,2 ц/га

14,6 млн тонн

Сахарная свекла — 
146+146+146+146+=
урожайность — 418,9 ц/га

* по состоянию на 21 сентября 2017 года

ДФО
Собрано
млн тонн
46+=
Урожайность — 20,7 ц/га

0,5

СФО
Собрано
млн тонн
1000+140+=
Урожайность — 17,2 ц/га

11,4

3,2

Картофель — 
млн тонн
32+32+32+32+=
урожайность — 240,6 ц/га

2,7 млн тонн

Кукуруза на зерно — 
27+27+27+27+=
урожайность — 48,8 ц/га

2 млн тонн

Подсолнечник на зерно — 
80+=
урожайность — 21,5 ц/га

1,7

Овощи — 
млн тонн
17+17+17+17+=
урожайность — 200,3 ц/га

1,1

Рапс —
млн тонн
44+=
урожайность — 18,4 ц/га

0,8

Соя — 
млн тонн
8+ 8+ =
урожайность — 17,3 ц/га

0,3

Рис —
млн тонн
3+ =
урожайность — 62 ц/га
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Валерий Жуков: «Выделенные средства позволят
ввести в эксплуатацию почти 100 тыс. га
мелиорируемых земель, что на 7% выше уровня
прошлого года»
Долгие годы мелиоративные системы страны недофинансировались. На сегодняшний день
доля мелиорированных земель в России достигает лишь 6% от площади пашни, тогда как,
например, в США — 4
 0%, в Китае — 5 5%, в Германии — 4
 5%. Изменить ситуацию призвана
федеральная программа мелиорации земель, за время реализации которой в сельхозоборот
уже было возвращено более полумиллиона гектаров земель.

орошаемых земель. В 2017 году объем инвестиций на реализацию в регионе мероприятий программы по развитию мелиорации
сельхозземель достиг 1 млрд рублей, в том
числе поддержка из федерального бюджета
составила 230 млн рублей, из областного — 51 млн. В программе участвуют
24 сельхозпредприятия из 12 районов Дона.
«Господдержка аграриям Ростовской области на развитие мелиорации составляет до
Процесс реализации программы представи- 300 млн рублей в год, — подчеркнул первый
тели Минсельхоза РФ контролируют лично, заместитель министра сельского хозяйпосещая регионы страны. В нынешнем
ства России Джамбулат Хатуов во время
году состоялся целый ряд рабочих поезпоездки на Дону. — У
 нас есть возможность
кратно увеличить объем господдержки. Для
док и выездных совещаний по развитию
мелиорации земель сельскохозяйственного этого нужна инициатива и современные
проекты, прошедшие экспертизу в установназначения. «В этом году впервые за всю
историю финансирование программы
ленном порядке».
развития мелиорации сельхозземель
В текущем году на развитие мелиорации
увеличено в 1,5 раза — д
 о 11,3 млрд рублей,
Республике Крым из федерального бюджета
в 2016 году — 7 ,6 млрд рублей, — отметил
выделено 258 млн рублей, что в 10 раз больдиректор департамента мелиорации
ше по сравнению с 2016 годом. Указанные
средства позволят обеспечить ввод в эксМинсельхоза РФ Валерий Жуков на
заседании секции мелиорации Научноплуатацию около 2 тыс. га мелиорируемых
технического совета Минсельхоза
земель. Об этом заявил Валерий Жуков во
России. — Выделенные средства позволят
время рабочего совещания по развитию
ввести в эксплуатацию почти 100 тыс. га
мелиорации земель сельскохозяйственного
мелиорируемых земель, что на 7% выше
назначения Республики Крым и города
уровня прошлого года».
Севастополя. Также было отмечено, что
В тех регионах, где финансы осваиваются,
в 2017 году в реализации программных мерезультаты в растениеводстве достаточно
роприятий принимает участие Севастополь,
высоки. Например, в Ростовской области за которому из федерального бюджета направсчет полива (капельного орошения) земель лено 50,8 млн рублей. В Севастополе в этом
удалось повысить урожайность по зерновым году введут 650 га орошаемых земель.
в 2‑3 раза и до 10 раз по овощам. В регионе
В 2018 году планируется увеличить ввод
ежегодно вводят в эксплуатацию около
мелиорируемых земель в Республике Крым
6 тыс. га орошаемых земель. До 2020 года
до 3 тыс. га и в Севастополе — до 500 га
предстоит восстановить более 35 тыс. га
мелиорируемых земель. В результате ввода
новых орошаемых земель урожай сельскоТекст: Жанна Светлова |
хозяйственных культур увеличится в 3 раза.

В ходе рабочего визита Валерия Жукова
в Оренбургскую область директор департамента отметил, что в регионе большое
внимание уделяется вопросам орошения
сельхозкультур. «Необходимо сохранить
поддержку и продолжать стимулировать
инвесторов», — подчеркнул он. По его словам, в прошлом году площадь мелиорируемых земель увеличилась в 4,5 раза. В этом
году рост будет продолжен, в результате
планируется ввести в оборот еще 1,4 тыс. га
неиспользуемых сельхозземель.
Губернатор Оренбургской области
Юрий Берг рассказал Валерию Жукову,

что приоритетным направлением развития
сельского хозяйства Оренбургской области
является животноводство. По его словам,
реализация инвестиционных проектов
направлена на рост поголовья скота и увеличение производственных мощностей.
Также Юрий Берг отметил необходимость
увеличения кормовой базы и повышения урожайности за счет мелиорации.
Благодаря орошению урожайность кормовых культур увеличивается в 2‑3 раза. Один
рубль прямых затрат на полив обеспечивает
получение дополнительной продукции на
сумму более 12 рублей. Учитывая климатические условия, аграрии региона уделяют
внимание увеличению орошаемых площадей. Губернатор поблагодарил Валерия
Жукова за господдержку, которая в этом
году увеличилась. «На развитие мелиорации области в 2017 году из федерального
бюджета выделено больше средств, чем
годом ранее, — 74,3 млн рублей. Учитывая
важность отрасли, из областного бюджета на развитие мелиорации в этом году
выделено 36,1 млн рублей», — резюмировал
губернатор Оренбургской области. ||

Александр Соловьев, директор ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз»:
подано воды в объеме 365,1 млн куб. м.
Учреждение при выполнении государственного задания разрабатывает и исполняет
внутренние программы — модернизации,
повышения энергоэффективности, снижения эксплуатационных затрат, реализация
которых позволяет осуществлять устойчи— Волгоградская область традиционно
считается российским огородом, занивую работу учреждения, что обеспечивает
мая третье место по производству и реа- занятость сельского населения и стализации овощной продукции. Ежегодно бильное развитие сельскохозяйственных
сельскохозяйственные предприятия
территорий.
региона производят около 900‑920 тыс.
В рамках исполнения мероприятий в части
тонн высококачественных овощей.
капитальных вложений по ФЦП «Развитие
Основными задачами ФГБУ «Управление мелиорации земель сельскохозяйственного
«Волгоградмелиоводхоз» являются
назначения на 2014‑2020 годы» в 2017 году
создание условий гарантированного
будет завершена реконструкция двух
получения урожая вне зависимости от
головных водозаборов в Заволжской зоне
погодных условий, обеспечение своевре- и сооружений на магистральном канале
менной подачи воды для нужд орошения Городищенской оросительной системы.
В 2017 году подрядным организациям
сельхозкультур.
предстоит освоить 317,1 млн рублей.
Реконструкция отдельных гидротехниВ оперативном Управлении «Волгоград
мелиоводхоза» находятся 17 крупных
ческих сооружений и их элементов на
государственных мелиоративных систем.
государственных оросительных системах
В 2016 году для нужд орошения и обводнепроизводится подрядными организациями
на работающих оросительных системах без
ния вододефицитных территорий было

прекращения выполнения их эксплуатационных функций, поэтому максимальное
выполнение строительно-монтажных
работ приходится на сентябрь — ноябрь
2017 года, т. е. после завершения поливного
периода.
Произведенная реконструкция предотвратит выбытие из сельскохозяйственного
оборота 51,9 тыс. га орошаемых земель,
а орошение для Волгоградской области — 
территории, характеризующейся высокой
засушливостью, является базовым фактором устойчивости земледелия и укрепления продовольственной независимости.
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Дмитрий Берлизов: «Донские мелиораторы
стабильно работают в любых условиях»
Какие задачи решает сегодня ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз», как предприятие
справилось с природными катаклизмами нынешнего года и какие программы планирует
реализовать в следующем, редакции «Вестника АПК» рассказал руководитель предприятия
Дмитрий Берлизов, возглавляющий «Ростовмелиоводхоз» с 2011 года.

Дмитрий Берлизов

Дмитрий Анатольевич, поливной сезон
близится к завершению. Как бы вы оценили его специфику и работу донских
мелиораторов?
Уходящий сезон был богат аномалиями:
сверхнормативное выпадение осадков
в начале (что сместило сроки сева некоторых культур, в частности риса) и аномальная жара практически до последних
дней лета. Несмотря на все проблемы, мы
обязательства перед потребителями выполнили, и они получили воду в полном
объеме и в установленные сроки.
Всего на услуги по подаче воды с сельхозтоваропроизводителями был заключен
251 договор. Большая часть воды подавалась на рисовые севообороты, орошались
овощные культуры, кукуруза, а в некоторых районах — с ахарная свекла. В основном поливной сезон завершен в сентябре,
однако до первых чисел октября вода
будет поступать для орошения поздних
овощных культур и проведения влагозарядки на будущий урожай.
Знаковым событием этого лета стал рабочий визит первого заместителя министра
сельского хозяйства РФ Джамбулата
Хатуова и директора департамента
Текст: Ирина Сухова |

мелиорации Минсельхозпрода РФ
Валерия Жукова. Вместе с руководством
сельхозотрасли Дона они совершили
облет ключевых водных и мелиоративных
объектов и побывали в нескольких хозяйствах области, принимающих активное
участие в программе техперевооружения.
Не остались без внимания отраслевое
образование и наука: делегация посетила
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова
и Российский НИИ проблем мелиорации.
Потенциал донского мелиоративного
комплекса получил высокую оценку. Был
поставлен ряд задач по техперевооружению и вводу новых орошаемых площадей.
Какие актуальные задачи решает донская мелиорация сейчас?
Важная задача сегодня — осуществление
закачки водохранилищ для обеспечения
водой населения восточных районов
Ростовской области. Вода подается из
Донского магистрального канала по
Верхне-Сальской обводнительно-оросительной системе. Здесь была проведена
подготовительная работа по расчистке
русел каналов от сорной растительности,
выполнены пусконаладочные работы
на насосных станциях. Сейчас идет

заполнение системы. Мы развиваем сотрудничество с наукой: на новом рыбозащитном сооружении реконструированной
насосной станции НС‑42 (Веселовский
филиал) работает группа специалистов-
ученых, которые изучают эффективность
работы сооружения, его соответствие
технормам и требованиям, готовят
рекомендации.
Продолжается работа в рамках ФЦП
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на
2014‑2020 годы». Идет реконструкция на
Донском магистральном канале (ДМК),
Пролетарской ветви ДМК и НижнеМанычской оросительной системе.
На судоверфи в г. Ахтубинске завершается
строительство новой плавучей насосной станции для Багаевского филиала.
Прибытие ее планируется в 2018 г. В этом
году поступили новые экскаваторы, приобретенные за счет средств федерального
бюджета. Используя средства, полученные от приносящей доход деятельности,
донские мелиораторы ремонтируют
имеющиеся машины и механизмы
и используют их для уходных работ на
системах и сооружениях, готовятся к новому оросительному сезону и пропуску
паводковых вод.

Вестник агропромышленного комплекса

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Оживление земли
Мелиораторы Краснодарского края повышают плодородие
кубанских полей
Мелиорация на Кубани активно развивается благодаря реализации мероприятий в рамках
федеральных и региональных программ, направленных на строительство мелиоративных
систем, приобретение и монтаж оборудования для участков орошения. В Краснодарском крае
площадь мелиорированных земель составляет 410,9 тыс. га. Ежегодно в сельхозпроизводстве
используется порядка 300 тыс. га.
Михаил Фролов

Значительная часть орошаемых площадей отведена под рисовый мелиоративный комплекс (234,4 тыс. га). Он выполняет помимо производственной функции
также чрезвычайно важную организационно-экономическую: рисовые системы
участвуют в перераспределении стока
паводковых и ливневых вод, защищая
населенные пункты и сельскохозяйственные земли, где проживает порядка
500 тыс. человек, от наводнений.
«Бесперебойное функционирование
рисовых оросительных систем способствует
увеличению валового сбора, — сообщает
руководитель ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного
водоснабжения по Краснодарскому краю»
Михаил Фролов. — В рамках подпрограм-

мы «Развитие мелиорации сельхозземель
в Краснодарском крае» госпрограммы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»
за последние пять лет дополнительная
орошаемая площадь в крае составила более
25 тыс. га. Ежегодно вводится в эксплуатацию порядка 5 тыс. га орошаемых участков
под выращивание овощных и овощебахчевых культур, картофеля, ягодных и
плодовых насаждений. Несправедливо
забытая степная зона края за счет орошения не только активно развивается, но и
Текст: Ольга Мещерякова |

имеет значительные перспективы. Рост
урожайности основных культур позволяет
крупным сельхозтоваропроизводителям
(ООО «Сельхоз-Галан», ООО «Союз-Агро»,
ООО «Южная плодоовощная компания»,
ООО «СП «Восток», АО «Агрообъединение
«Кубань», ООО «Кубанские консервы», ООО
«Васюринский МПК» и др.) до 2020 г. увеличить посевные площади на 10,5 тыс. га.»
Благодаря поддержке Минсельхоза РФ,
ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз»
является активным участником программы «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения РФ
на 2014-2020 гг.». В рамках программы
выполняются работы по реконструкции
гидротехнических сооружений, насосных
станций, обновляется парк устаревшей
техники, что позволяет обеспечивать на высоком уровне техническую эксплуатацию

государственных мелиоративных систем.
«Кубаньмелиоводхоз» обеспечивает
функционирование 16 государственных
мелиоративных систем, обслуживаемых 14
филиалами. Самостоятельно и при взаимодействии заинтересованных организаций
и структур водохозяйственного комплекса,
органов исполнительной власти края
предприятие решает вопросы, связанные
с поливом сельхозкультур, ремонтом насосно-силового оборудования, подготовкой
оросительных систем во вневегетационный
период, безопасностью гидротехнических
сооружений, пропуском паводковых вод и
другими проблемами, которые являются
неотъемлемой частью кропотливого труда
мелиораторов. Налажен тесный контакт
с сельхозтоваропроизводителями, научно-исследовательскими и научно-образовательными организациями.
Результатом труда коллектива являются
высокие урожаи сельхозкультур, улучшение агромелиоративного состояния почв
Кубани, повышение их плодородия, предотвращение выбытия из сельхозоборота.
ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз»:
350058 г. Краснодар,
ул. Селезнева, 242,
тел.: (861) 231-44-69
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Александр Болдырев: «В результате реализации
целевых программ ожидается мощнейший
экономический эффект»
Управление «Воронежмелиоводхоз» было создано в 90-е годы и тогда взяло на себя функции
ранее существовавших (при СССР) мелиоративных предприятий. По сей день учреждение
является единственной госорганизацией в регионе, занимающейся вопросами развития
мелиорации и предоставления услуг в этой сфере. Сегодня на территории области имеется
309 мелиоративных систем на площади 77,5 тыс. га.

Одно из ключевых направлений работы
«Воронежмелиоводхоз» — прямое участие
в разработке нормативных документов по
мелиоративному и водохозяйственному
строительству и, конечно, реализация
ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на
2014-2020 годы». Кроме того, учреждение
занимается проведением работ по безопасной эксплуатации гидротехнических
сооружений, обеспечивает подачу воды
сельхозпроизводителям, консультирует
предприятия АПК по вопросам использования орошаемых земель и объектов
водохозяйственного комплекса и т. д.
Весь комплекс работ обеспечивается
мощностями учреждения, в числе которых сооружения 62 оросительных систем,
37 искусственных водоемов, 13 производственных баз. Правда, сегодня не все из
них находятся в надлежащем состоянии,
поэтому на ближайшее время запланирована ликвидация или передача в аренду
ряда сооружений.
Оросительные системы используются в
12 районах. И при реализации федеральной и региональной ЦП предусмотрена
реконструкция оросительных систем на
площади 19,5 тыс. га.
«В рамках федеральной программы по развитию мелиорации планируется реконструировать объекты двух мелиоративных
Текст: Ольга Лазуренко |

систем, что позволит сельхозпроизводителям к 2020 году ввести в эксплуатацию
более тысячи гектаров мелиорируемых
земель, — говорит врио директора ФГБУ
«Управление «Воронежмелиоводхоз»
Александр Болдырев. — Мы разработали

ПСД на реконструкцию Чесменской оросительной системы, на 2018 год запланирована реализация проекта. Его результатом
станет ввод 519 га мелиорируемых земель

в двух крупных хозяйствах. В этом году
завершаются проектные и изыскательские
работы по реконструкции Алексеевской
оросительной системы, после прохождения
экспертизы мы приступим к работе.
Думаю, все это сыграет огромную роль в
развитии сельского хозяйства, ведь наши
почвы плодородны, и климат благоприятен для процветания АПК. Однако это
сдерживается недостаточной и неравномерной увлажненностью почв, практически ежегодно происходят засухи. При этом
подсчитано, что выход продукции с орошаемого гектара в 2-5 раз выше, чем с богарного, а производительность труда на нем
и эффективность использования ресурсов
вырастают в 2-3 раза. Поэтому в результате
реализации программы (и областной
подпрограммы) ожидается мощнейший
экономический эффект: прирост объема
продукции АПК на орошаемых землях
на 363%, ввод в эксплуатацию 19 тыс. га
орошаемых земель, создание 326 новых
высокотехнологичных рабочих мест для
сельхозтоваропроизводителей, сохранение
от эрозии 4 тыс. га сельхозугодий».
И это далеко не первые шаги в столь важном для области направлении: за 2014-2016
годы было введено в эксплуатацию более
5,3 тыс. га орошаемых земель.

РЕКЛАМА
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Горячая пора мелиораторов
«Тюменьмелиоводхоз» планирует в ближайшее время вернуть
в сельхозоборот несколько тысяч гектаров орошаемых земель
ФГБУ «Управление «Тюменьмелиоводхоз» отмечает 40-летие в 2018 году, для него настало
время активной деятельности. Управление сегодня востребовано по своему профилю,
проводит большую организационную и техническую работу по инвентаризации бесхозных
объектов, восстановлению систем водоотведения и орошения, приведению их в соответствие
с хозяйственными нуждами землевладельцев и экологическими нуждами территорий.
Геннадий Иваньшин

На всей Западно-Сибирской низменности
проблема переувлажнения почв стоит
остро, а техническое состояние систем
водоотведения долгие годы ухудшалось
из-за их бесхозности, дробления единой хозяйственной системы, неурегулированных
отношений собственников. В Тюменской
области эти проблемы также имеют место
быть, одна треть всех сельхозугодий переувлажнена. С другой стороны, отдельные
территории нуждаются в орошении.

Ничейное хозяйство. Первые системы
в области были построены на небольших
территориях вблизи поселений, чтобы
можно было использовать относительно
небольшие участки земли. Позднее, с 1949 г.,
стали проводиться более масштабные мелиоративные работы. Плановое строительство
мелиоративных систем в области велось
с 1967-го по 1992 г. За этот период было
построено и восстановлено более 120 мелиоративных систем. Площадь орошаемых
сельхозугодий составляла 12,4 тыс. га,
осушенных земель — 9
 2,4 тыс. га.
После того как сельхозземли потеряли
собственника в лице государства, большая
и сложная мелиоративная система стала
приходить в негодность. В настоящее
время учтенный мелиоративный фонд
Тюменской области составляет 92,2 тыс.
га. 44% мелиорируемых земель находятся
Текст: Анатолий Кубышко |

в неудовлетворительном состоянии: на
них происходит вторичное заболачивание,
подтопление и затопление, земли зарастают
кустарником, происходит техногенное
загрязнение и деградация почв. Согласно
данным Росреестра на 1 января 2017 г., по
югу Тюменской области числится 3,6 тыс.
га орошаемых сельхозугодий. Часть земель
сельхозназначения попала под застройку
и перешла в разряд муниципальных, но это
только обострило ситуацию с отведением
паводковых вод, поскольку не стало отводных каналов. Теперь это проблема ЖКХ.

Время чистить «авгиевы конюшни».
«Настоящая работа сегодня только
начинается, — г оворит директор
«Тюменьмелиоводхоза» Геннадий
Иваньшин. — Б
 лагодаря поддержке феде-

рального центра, руководства Тюменской

области, мы смогли в этом году обновить
технику, провести противопаводковые
мероприятия. В массе эксплуатационных
расходов это суммы незначительные, но они
стали очень важным вкладом в восстановление всей мелиоративной системы области.
Благодаря новой технике и нашим сотрудниккам, которые поддерживают старую
технику в рабочем состоянии, мы создали
механизированное звено».
В 2017 г. за счет субсидий из федерального
бюджета в сумме 10 млн руб. департамент
АПК приобрел для нужд учреждения
автомобиль УАЗ для перевозки механизированного звена на мелиоративные системы,
КАМАЗ (тягач) и полуприцеп для перевозки техники на объекты, вагон-дом для
проживания механизированного звена на
объектах мелиорации, навесное оборудование экскаваторного типа для борьбы

с древесно-кустарниковой растительностью. «Для нашего учреждения это является
техническим, организационным и экономическим достижением, потому что позволяет
оперативно выезжать на объекты, а также
создает комфортные условия для проживания работников, — поясняет Геннадий
Иваньшин. — Кроме того, почти в два раза
уменьшаются затраты на аренду трала для
перевозки техники, проживание и проезд
работников к объектам». За счет внебюджетных доходов «Тюменьмелиоводхоз»
второй год проводит работы по оформлению права собственности на 21 мелиоративную и 2 оросительные системы. Идет также
работа с Департаментом АПК Тюменской
области по инвентаризации мелиоративных
систем, поскольку в отдельных районах
развитие сельского хозяйства привело уже
к нехватке земли.

В интересах развития. Сельское
хозяйство в регионе активно развивается,
растет поголовье крупного рогатого скота,
требуются все новые и новые площади
для пастбищ и выращивания кормов.
«Все богарные земли уже используются,
и требуется вводить в оборот заброшенные
и залежные земли. Но увеличить площади
сельхозугодий без орошения и водоотведения уже нет возможности, — г оворит
Геннадий Иваньшин. — Вопрос восстановления систем водоотведения и орошения
в связи с этой тенденцией обострился, но
снять его помогает федеральная целевая
программа «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России
на 2014‑2020 гг.» и региональная программа
развития мелиорации в Тюменской области, которая действует с 2016 г.».
По ФЦП введена в строй Кукушкинская
осушительная система для 2 тыс. га, по
региональной программе — более 800 га
орошаемых земель в агрофирме «КРиММ».
Источником воды для новых орошаемых
угодий будет служить водохранилище на
реке Черная, которое было построено ранее.
Управление «Тюменьмелиоводхоз» выступило при строительстве мелиоративных
систем в качестве технического заказчика.
В течение двух месяцев в строй войдут еще
500 га орошаемых земель. До 2020 г. по
региональной программе в эксплуатацию
вступит более 3,5 тыс. га орошаемых земель.
В рамках инвентаризации бесхозных
объектов мелиорации управление ведет
работу в 11 районах юга области по выявлению неиспользуемых систем. Специалисты
организации разработали методику для
определения направления их дальнейшего использования, поиска возможных

пользователей в будущем, чтобы системы
были востребованы и приносили доход
в казну государства. Такие производители
нашлись, например, в Голышмановском
районе, где строится крупный молочно-товарный комплекс на 5 тыс. голов КРС.
У собственника появилась острая потребность в кормовой базе. «Там в федеральной
собственности находится четыре осушительные системы, и мы хотим начинать
восстановление водосбросной сети и культуртехнические мероприятия на площади
4 тыс. га, вводить их в оборот снова», — поделился Геннадий Иваньшин.
В ФГБУ «Управление «Тюменьмелиоводхоз»
в настоящее время работают 35 человек.
В структуре организации работники основных профессий составляют более половины
коллектива. В 2017 г. на производственную
практику пришли трое студентов. «Впервые
за 12 лет, что я работаю в управлении, к нам
на практику пришли студенты вуза, — о
 тметил Геннадий Иваньшин. — Приходят на
работу и молодые специалисты, а значит,
наша профессия востребована». Для всего
коллектива появление практикантов стало
добрым знаком: дело, которому люди
отдают все силы и служат много лет, теперь
находит продолжателей, они могут передать его в руки молодых. Сейчас у коллектива «Тюменьмелиоводхоза» горячая пора:
завершаются противопаводковые мероприятия, которые избавят значительные
площади от затопления во время весенних
паводков. За счет субсидий было выделено
на проведение в 2017 г. противопаводковых
мероприятий и расчистку мелиоративных
каналов. Заключен контракт с подрядчиком на выполнение работ на МОС
«Придорожная».
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Хранители земельных ресурсов
Ежегодно на полях Липецкой области вводится 1,5-2 тыс. га
орошаемых земель
Липецкая область — одна из территорий, где активно развиваются требующие орошения
отрасли сельского хозяйства: приходят инвестиции на выращивание картофеля и
плодоовощной продукции, реализуется программа импортозамещения. Повышению
инвестпривлекательности способствовала и сеть мелиоративных систем, их поддержанием,
развитием, а также созданием новых занимается ФГБУ «Управление «Липецкмелиоводхоз».
Александр Чернышов

Липецкой области повезло: через нее
протекают сразу четыре реки — Дон,
Воронеж, Матыра, Сосна. Кроме того,
еще при СССР здесь было построено
немало водохранилищ, а в 80-е — введены в строй мелиоративные системы на
площади 98 тыс. га. В настоящее время
их 50 тыс. га. Подача воды для орошения
в основном производится закрытым
способом от насосных станций (в ФГБУ
имеется 24 государственные насосные
станции и девять гидротехнических
сооружений). Сегодня в Липецкой области
производится полив на площади 10 тыс. га,
где выращивают в основном картофель,
кукурузу, свеклу, овощи, плодовые культуры и многолетние травы. В последние пять
лет инвестиции в строительство систем
Досье. Александр Чернышов,
директор ФГБУ «Управление
«Липецкмелиоводхоз» с 2004 г.
В системе мелиорации работает
с 1998 года, сначала на должности
главного инженера гидромелиоративной партии, затем начальником. Был начальником УООС
(Управление оросительно-осушительных систем), заместителем
директора ФГУ.

Текст: Ольга Лазуренко |

мелиорации вкладывают такие предприятия, как ГК «Трио», ОАО «АПО «Аврора»,
ООО «Агролипецк», ООО «Москва на Дону».
В ноябре 2017 г. планируется реализовать
еще один крупный проект ООО «ЛЭМ
УЭСТОН Белая Дача» по переработке и
консервированию до 200 тыс. тонн картофеля, это серьезный стимул к развитию
картофелеводства на орошении. В рамках
политики импортозамещения в области
идет и развитие садоводства. Профильной
программой запланировано увеличение
производства плодов и ягод за счет расширения площадей интенсивных садов и
внедрения орошения до 74 тыс. га.
«Ежегодно на полях вводится 1,5-2 тыс.
га орошаемых земель, и для некоторых
ФГБУ выступает как подрядчик, зарабатывая дополнительные средства на
развитие своих мощностей, — говорит

руководитель «Липецкмелиоводхоз»
Александр Чернышов. — Управление

производит бурение артезианских
скважин на воду, строительство водопроводов, сварные работы как по стали, так и
по полиэтилену. Это позволяет увеличивать расходы на ремонт техники, зарплату работников. Большим подспорьем
стала и программа развития мелиорации:
благодаря субсидиям из областного и
федерального бюджетов сельхозтоваропроизводители строят мелиоративные
системы. Хочу выразить благодарность
куратору нашего управления в области
заместителю главы администрации
Николаю Тагинцеву. С его помощью и
при поддержке областного руководства
Управлению «Липецкмелиоводхоз»
удается выполнять задачи, поставленные
департаментом мелиорации».
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Водно-поливной баланс
На развитие мелиорации в России в 2017 году выделено более 11 млрд
рублей
Развитие сельского хозяйства невозможно представить без грамотно построенной
мелиоративной системы. Поэтому в России этому вопросу уделяется сейчас особое внимание.
Возросло число регионов, которые активно включились в работу. Сегодня 62 субъекта РФ
реализуют на своей территории федеральную и региональные программы развития
мелиорации земель сельхозназначения.

Объемы финансирования программы развития земель сельхозназначения в нынешнем году составили 11,3 млрд рублей, что на
3,7 млрд руб. больше, чем в прошлом году
(в 2016 г. — 7,6 млрд руб.). Количество регионов-участников программы увеличилось
на 20%, и сейчас она действует в 62 субъектах РФ. За счет реализации мероприятий по
Текст: Валерия Якимова |

развитию мелиорации прирост производства продукции растениеводства составил
68% по отношению к 2013 году. Орошение
и отвод избыточных вод осушительными
системами позволяют значительно сократить потери урожая сельхозкультур.

Среди первых. В Саратовской
и Волгоградской областях реализуются
два пилотных проекта по развитию

мелиорации с применением широкозахватных дождевальных машин нового поколения, где установлена система автоматизированного управления. Татарстан вошел
в число регионов-лидеров по развитию
мелиорации. Большое внимание развитию
мелиорации земель сельхозназначения
уделяется в южных регионах. Хорошо
обстоят дела в Краснодарском крае.
В 2016 году была завершена реконструкция

Варнавинского водохранилища, выполнено берегоукрепление 6 км рек Кубани
и Протоки, начата реконструкция насосной станции Петровско-Анастасиевской
оросительной системы в Славянском
районе. «Сейчас мы продолжаем обновлять
парк устаревшей техники, — р
 ассказывает врио директора ФГБУ «Управление
«Кубаньмелиоводхоз» Михаил Фролов. —
До 2020 года за счет приобретения новых
машин и механизмов будет существенно
улучшено техническое состояние и повышена безопасность мелиоративного
комплекса Краснодарского края».
В августе 2017 года первый заместитель
министра сельского хозяйства РФ
Джамбулат Хатуов и директор департамента мелиорации Минсельхоза РФ
Валерий Жуков посетили Ростовскую

область. «Развитию мелиорации сель-

хозземель сегодня уделяется большое
внимание, — п
 одчеркнул Джамбулат
Хатуов. — Повышение в 1,5 раза объемов
финансирования программы мелиорации
по сравнению с прошлым годом позволит
ввести в эксплуатацию почти 100 тыс. га
мелиорируемых земель. В Ростовской области за счет капельного орошения земель
удалось повысить урожайность по зерновым в 2‑3 раза, до 10 раз по овощам».

Ростовская область ежегодно вводит
в эксплуатацию почти 6 тыс. га орошаемых
земель. В 2017 году объем инвестиций на
реализацию мероприятий федеральной
целевой программы по развитию мелиорации в регионе составил 1 млрд рублей.
Более чем в 2 раза выросла и поддержка из
федерального бюджета — 2 31 млн рублей
(в 2016 году эта сумма составляла 99 млн
рублей). Объем субсидий сельхозпроизводителям на возмещение затрат по гидромелиоративным и агролесомелиоративным
мероприятиям — 5 1 млн рублей.
В 2017 году на территории Ростовской
области предусмотрена реконструкция
трех гидромелиоративных объектов с объемом финансирования 461,5 млн рублей,
отремонтирован Донской магистральный канал (278 млн руб.), Пролетарская
оросительная система (более 100 млн руб.),
Нижне-Манычская оросительная система
(77 млн руб.).

Дальние территории. Система
мелиорации Сахалинской области
включает более 1,7 тыс. мелиоративных
сооружений. Площадь орошаемых земель
сельхозназначения составляет 82,3 тыс. га.
Мелиорировано из них 52,9 тыс. га.
Протяженность каналов — 3 ,6 тыс. км.
Сахалин имеет самую большую протяженность коллекторно-дренажной сети на
Дальнем Востоке — 1 6,3 тыс. км.
Сахалин — регион сложный. Здесь вопрос
мелиорации имеет жизненно важное
значение. «Учитывая сложные природно-климатические условия региона,
значение проведения мелиоративных
мероприятий многократно возрастает, — 
отмечает директор ФГБУ «Управление
«Сахалинмелиоводхоз» Владимир
Коваленко. — На осушенных землях

выращивается 100% овощей, более 80%
картофеля и 70% кормовых культур. Это
стратегически важные продукты для населения. Поэтому здесь без мелиоративных
мероприятий не обойтись». Региональная
В средней полосе. Благодаря успешно
программа «Развитие в Сахалинской облапроводимым мероприятиям по оросительной мелиорации активно развивается сти сельского хозяйства и регулирование
аграрный сектор Белгородской области.
рынков сельскохозяйственной продукции,
«Сегодня в регионе реализуется ряд
сырья и продовольствия на 2014‑2020 годы»
программ по развитию мелиорации
предусматривает увеличение природземель сельхозназначения, — расскано-ресурсного потенциала сельхозугодий
за счет проведения реконструкции мелизывает директор ФГБУ «Управление
Белгородмелиоводхоз» Александр
оративных систем, а также приостановлеГоловков. — Это федеральная програмние выбытия из оборота сельхозугодий
за счет проведения культуртехнических
ма развития мелиорации земель сельработ и противопаводковых мероприятий
хозназначения, ведомственные целевые
в среднем по 500 га в год. В 2016 году на
программы. В рамках этих программ
эти мероприятия направили 274,5 млн
ежегодно вводится в эксплуатацию после
рублей. Была проведена реконструкция
реконструкции или строительства около
мелиоративных систем на площади 210 га
2 тыс. га орошаемых земель и 7,5 тыс. га
в совхозе «Заречное», проведены протиагролесомелиорации».
Основная проблема проведения мелиовопаводковые мероприятия в совхозе
«Корсаковский» и в КХ «Огоньки»,
ративной реформы в регионе — дефицит
в Анивском районе восстановили дамбу
водных ресурсов. Область располагается
на водоразделе двух бассейнов рек — Дона в 1,7 км, что позволило предотвратить
подтопление около 250 га сельхозугодий.
и Днепра. Вся вода, которая используется
В 2017 году планируется осуществить
для орошения, — э то зарегулированная
мелиоративные мероприятия на площади
вода во время весеннего паводка и пери589 га. А в ближайшие два года собираодических годовых осадков. Выход — и
 спользование старых и строительство новых ются приобрести новую мелиоративную
прудов и водохранилищ для аккумулирова- технику и оборудование. Это позволит
ускорить темпы работ по реконструкции
ния весенних паводковых вод. К 2020 году
системы мелиорации в регионе, ежегодно
на Белгородчине планируется ввести
вводить в эксплуатацию не менее 1 тыс. га
в эксплуатацию до 100 тыс. га орошаемых
земли сельхозназначения, обеспечить
земель. Для этого будет проведен анализ
использования водных источников в реги- безаварийный пропуск паводковых вод
оне, разработана правовая база, выполнен и др. Все эти меры будут способствовать
анализ использования земельных участков многократному увеличению объемов
сельхозпроизводства в регионе. ||
потенциально пригодных для выращивания сельхозкультур с применением оросительной мелиорации и многое другое.
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Выручка карман не тянет

Топ-50

компаний АПК страны
увеличили свою выручку по итогам 2016 г.

За периодом роста обязательно будет период спада, считают эксперты. Кто будет лучше готов
к негативным изменениям на рынке, тот и окажется в лидерах отрасли. Пока же ведущие
игроки отечественного агропромышленного комплекса ведут активную, а иногда
агрессивную политику расширения производственных мощностей, консолидации бизнесактивов и увеличения географии присутствия. По данным аналитического центра
ИД «ЕвроМедиа», на данный момент выручка 50 крупнейших компаний уже перевалила
за 1,5 трлн рублей.

Текст: Александр Гаврилов, Елена Луценко | Иллюстрация: Александр Лютов
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П

ятерка лидеров
крупнейших компаний АПК России по итогам 2016 г. осталась прежней, но объемы
выручки претерпели изменения. Группа
компаний «Содружество», сохранив
за собой первое место, увеличила свою
выручку со 113 млрд руб. в 2015 г. до 135 млрд
в 2016-м. Соседствует с ней второй год
подряд АПХ «Мираторг». Он также приумножил свою выручку на 24 млрд руб. —
с 96 млрд в 2015-м до 120 млрд в 2016 г.
Компания активно развивалась в прошлом
году: расширяла межрегиональный проект
по выращиванию высококачественной
говядины, построила с нуля вертикально
интегрированное производство говядины
в рамках бизнес-модели «от поля до прилавка». Это способствовало снижению
доли импортного сырья при производстве
полуфабрикатов, заменив его поставками
с собственного мясоперерабатывающего
предприятия в Брянской области.

Вестник агропромышленного комплекса

Очевидное доказательство.
Ожидаемо 2016 г. принес для сферы
сельского хозяйства положительную
динамику. По предварительным данным
Росстата, этот сегмент экономики страны
вырос на 4,8%, а общий объем производства продукции сельского хозяйства —
до 5,6 трлн руб. Безусловно, большой
вклад в итоговый показатель зависел
от рекордного урожая зерновых — более
120 млн тонн. Аграрии России впервые
собрали небывалый урожай сахарной
свеклы, обогнав в этом традиционных
Знакомые все лица. Внушают уверен- лидеров — Францию, США и Германию.
Высокие темпы наметились и в овощеводность и результаты ГК «ЭФКО», сохранившей за собой третье место, но увестве, особенно по выращиванию овощей
в защищенном грунте, — сбор увеличилличившей объем выручки с 82 млрд руб.
до 107 млрд. Группа «Черкизово»
ся на 15%. «Положительные изменения
и ГК «Русагро» по-прежнему в первой пямы наблюдаем и в производстве животтерке, но теперь они поменялись местами новодческой продукции. По итогам 2016 г.
между собой, увеличив свою выручку за
производство скота и птицы увеличилось
2016 г. на 5 и 12 млрд соответственно. Всего на 3,5%, прежде всего за счет роста
же выручка 50 компаний топ-листа остав свиноводстве и птицеводстве», — подлась примерно на прошлогоднем уровне,
черкнул министр сельского хозяйства
но можно увидеть позитивную динамику: РФ Александр Ткачев во время выстусумма дохода участников за 2016 г. также
пления на заседании Правительства РФ.
превысила 1,5 трлн руб. и вплотную подо- Серьезный фундамент для дальнейшего
развития АПК помогло заложить гошла к отметке в 1,6 трлн руб.
сударство. Так, по итогам минувшего
www.vestnikapk.ru |
года, на реализацию мероприятий

госпрограммы развития сельского
хозяйства было направлено 223,2 млрд
руб., что немногим больше бюджетных
ассигнований в 2015 г. — 222,3 млрд
руб. Благодаря такому патернализму
политика импортозамещения обрела
реальные основы. По мнению главы ГК
«Русагро» Вадима Мошковича, импортозамещение в некоторых отраслях
сельского хозяйства закончено. Если же
говорить об итогах минувшего года, то,
по официальным данным Минсельхоза
РФ, импорт продовольствия сократился
на 6%. За год на 16% сократились поставки мяса, поставки мяса птицы — на 12%,
рыбы — на 10%, яблок — на 20%, свежих
овощей — на 28%. По итогам года основными товарными позициями в структуре
импорта стали: молочная продукция —
7%, говядина — 4,5%, рыба и морепродукты — 5,6%, овощи — 5,6%, фрукты,
прежде всего цитрусовые.
Однако при таком радужном порядке
вещей внушает пессимизм то, что столь
активная господдержка будет в скором
времени сокращена. Так, в этом году
уже была пересмотрена госпрограмма
развития АПК до 2020 г., где на текущий
год госфинансирование снизилось
до 215,8 млрд руб., а в 2018 г. эта сумма

ассигнования будет ниже отметки в
200 млрд руб. Однако велика вероятность, что документ будет в очередной
раз пересмотрен в сторону сохранения
объема финансирования сектора АПК.
Без дополнительного финансирования
производство сельхозпродукции может
сократиться, заметил Александр Ткачев
выступая перед премьер-министром
и членами правительства. «Дефицит
средств повлечет за собой отказ инвесторов от реализации новых аграрных
проектов в текущем году. А с учетом
инерционности отрасли в 2019-2020 гг.
мы можем столкнуться с сокращением
производства», — предупредил он.
Эксперты уверены, что тормозить развитие сельского хозяйства никто не собирается. Так, по мнению финансового аналитика ГК «Финам» Тимура Нигматуллина,

за последние два года АПК развивался
опережающими относительно других
секторов российской экономики темпами.
Более того, он фактически являлся одним
из немногих драйверов роста.

Инвестиционный урожай. Одним
из подтверждений того, что АПК сегодня —
это динамично развивающаяся отрасль
экономики, является то обстоятельство,

что инвестиции в эту сферу только
за последний год увеличились на 10%.
По официальным данным, объем инвестиционного кредитования сельского
хозяйства вырос на 28% и превысил
380 млрд руб. Краткосрочное кредитование увеличилось на 35% — до 1,2 трлн руб.
По оценке Минэкономразвития РФ, 2016 г.
завершился оживлением инвестактивности в АПК. Средние и крупные компании
вкладывают в новые производства, ряд
проектов выходит на завершающий этап.
По итогам уходящего года рост вложений
в основной капитал в сельском хозяйстве
составит 4,8%, говорится в прогнозе социально-экономического развития России
на 2017-2019 гг.
Важно и то, что сами компании все больше средств вкладывают в развитие новых
мощностей и приобретение активов.
«2016 г. стал крайне продуктивным для
крупных агрохолдингов в отношении увеличения земельного банка», — говорится
в исследовании аудиторско-консалтинговой компании BEFL. Суммарный земельный банк 50 ведущих компаний в России
превысил 12 млн га. Однако здесь чаще
всего идет речь о поглощениях мелких
и средних компаний крупными агрохолдингами. Эта тенденция уже привела

к тому, что на отечественном аграрном
рынке сформировался закрытый пул
собственников, земельный фонд которых
превышает 100 тыс. га.
Все заметнее на этом рынке становятся
кредитные и инвестиционные структуры,
которые вкладывают средства в новый
для них сектор экономики. «Сейчас очень
много внимания уделяется импортозамещению, особенно в сельском хозяйстве.
Именно инвестирование в АПК, который
сейчас показывает небывалый рост,
становится наиболее выгодным для отечественных банков», — отметил в своем
интервью президент Московского
индустриального банка Абубакар
Арсамаков. По мнению экспертов,

в первую очередь инвесторы проявляют
интерес к теплицам, молочной отрасли,
глубокой переработке сельхозпродукции.
Однако по-прежнему остаются актуальными факторы, замедляющие приток
инвестиций в отрасль. Это ограниченный
доступ капитала к рынку и дешевому
финансированию.
Не отстают в плане инвестиций и крупные агрохолдинги. Например, АПХ
«Мираторг» намерен вложить в развитие
производства 200 млрд руб. в течение
ближайших 3-5 лет. О 20 млрд руб.
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инвестиций заявили в ГК «Русагро».
Нельзя не отметить, что практически
у всех участников топ-50 есть реализуемые проекты по созданию новых мощностей и по модернизации существующих
производств.
Так, например, в стадии завершения
находится проект ГАП «Ресурс» по созданию птицеводческого кластера
в Тамбовской области. После выхода
на проектную мощность на Токаревской
птицефабрике будут ежегодно производить 150 тыс. тонн мяса птицы в живом
весе. ГК «АФГ Националь» отчиталась о
завершении строительства картофелеи овощехранилища суммарной мощностью 57,4 тыс. тонн, построены оросительные системы на площади 3,1 тыс. га
в Нижегородской области, что является
абсолютным рекордом в регионе. «В первом квартале 2017 г. поставлено под
орошение более 2 тыс. га в Ростовской
области. Реализацией данного проекта
«АФГ Националь» наполовину исполнил
региональный план по развитию мелиорации на Дону», — прокомментировала

Вестник агропромышленного комплекса

Рост производства создал стимулы
для сельхозпредприятий к расширению
рынков сбыта за рубежом. Экспорт увеличился
на 5% — до 17 млрд долларов.

Путь на Восток. В сентябре
Александр Ткачев выступил на сессии
«Агроинвестиции. Как накормить АТР?»
и отметил важность развития внутреннего и экспортного рынков, как, например, на Дальнем Востоке. «Минсельхоз
России ставит перед собой задачу по
созданию конкурентоспособных условий для привлечения инвесторов в

сельское хозяйство и инфраструктурные
проекты. Дальний Восток — это богатейший регион с огромным потенциалом,
который через 5 лет сможет обеспечить
себя собственной сельхозпродукцией, —
сообщил министр. — Рост производства
создал стимулы для сельхозпредприятий
к расширению рынков сбыта за рубежом.
Экспорт увеличился на 5% — до 17 млрд
долларов. Речь идет о наших основных
экспортных позициях: зерне, растительном масле, рыбе».
Уже имеет отличный опыт экспорта
собственной продукции ГАП «Ресурс»,
которая работает на зарубежных
рынках начиная с 2012 г. и является
лидером среди российских экспортеров
продукции птицеводства. Компания
осуществляет поставки более чем
в 30 стран Азии, Африки, Ближнего
Востока, Европы и СНГ, сотрудничает с
международными компаниями-дистрибьюторами и ретейлерами, а также с
представителями направления HoReCa.
«На текущий момент одним из основных
направлений экспортной деятельности
ГАП «Ресурс» являются страны арабского
мира, — рассказала руководитель служ-
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бы внешних коммуникаций компании
Анастасия Житенева. — Для успешного

руководитель пресс-службы ГК «АФГ
Националь» Наталья Целищева.

продвижения продукции на Ближнем
Востоке при разработке торговой марки
и формировании ассортимента учитывались потребности клиентов в этом
регионе, их культурные традиции, пищевые предписания, вкусовые привычки и
другие особенности. Сегодня созданная
в рамках развития экспорта халяльная
торговая марка An-Noor уже получила
международное признание».
Планы на расширение экспортной сети
есть и у других участников рейтинга.
Например, в Группе «ПРОДО» сообщили, что компания сейчас поставляет
колбасную гастрономию и мясо птицы
в Казахстан. «Работа ведется через
местного дистрибьютора, маркетинг
и продвижение — совместно с ним.
Рассматриваем возможность поставок
в Азербайджан и Армению, но выход
за пределы СНГ — это вопрос более
долгосрочной перспективы», — делится
директор по связям с общественностью
ООО «ПРОДО Менеджмент» Ольга
Теребова. Кстати, мотивировать россий-

ских аграриев на развитие экспортной
торговли намерены и в Минсельхозе РФ.
Чиновники большие надежды связывают
с приоритетным проектом «Экспорт
продукции АПК». ||

+5256

Производство продукции АПК России

b+100+90

Выручка топ-50 компаний, млрд рублей
2015
2016

1487,9

1597,3

Рост выручки на

109,4 млрд
рублей

Объем производства продукции сельского хозяйства в России
в денежном выражении, млрд рублей
2014
2015
2016

5625,9

4319

За три года объем производства
сельхозпродукции вырос на

1306,9 млрд

рублей (на 30,2%)

5165,7

Доля сельхозпродукции в ВВП России
2014
2015
2016

6,6%
5,5%

(прогноз)

Доля сельхозпродукции
в ВВП РФ вырастет до

1,1%

6,3%
Данные: аналитический центр ИД «ЕвроМедиа», Росстат
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Топ-5
N°

Вестник агропромышленного комплекса

компаний в сфере АПК по выручке за 2016 год

Название компании,

Выручка за 2015 г.,
млрд рублей

динамика позиции в рейтинге

1

ГК «Содружество»

без изменения (+0)

2

(+1)

96,3

120

81,6

107

ГК «ЭФКО» — один из ведущих
российских производителей продуктов
питания, запускает новую линию по
фасовке густых йогуртов «Слобода»
мощностью 8 тыс. моностаканов в час.
Запуск новой линии позволит в 5 раз
увеличить производство йогуртов в
данном формате. Инвестиции в проект
составили порядка 70 млн рублей.

ГК «Русагро», один из крупнейших
российских агрохолдингов, планирует
за 10 лет полностью или частично
роботизировать примерно 30% рабочих
мест. Сейчас в ГК ведется процесс
внедрения автоматизации производства.

72,4

84,2

Группа «Черкизово»

 (-1)

Один из ведущих экспортеров
сельхозпродукции. Имеет
инфраструктурные активы в Парагвае,
Бразилии, странах СНГ. Сегодня реализует
инвестпроект по строительству завода
по переработке сои на Дальнем Востоке
для дальнейшего экспорта в Китай.

Один из самых динамично
развивающихся агрохолдингов в России.
За последние пять лет компания
инвестировала в производство
170 млрд руб. Еще 200 млрд — это сумма
будущих вложений в производство
в течение 3-5 лет.

ГК «Русагро»



5

134,6

ГК «ЭФКО»

без изменения (+0)

4

112,8

АПХ «Мираторг»

без изменения (+0)

3

Консолидированная Факт о компании:
выручка за 2016 г.,
млрд рублей

Крупнейший в России вертикально
интегрированный производитель
мясной продукции и комбикормов
сообщает о запуске масштабного проекта
по ребрендингу. Масштабный ребрендинг
затрагивает все предприятия группы
компаний.

77

82,4

50

крупнейших
компаний АПК России
по итогам 2016 года

N°

Название

Выручка/
Штаб-квартира
консолидированная
выручка
за 2016 год,
млн руб.

Основной вид экономической
деятельности

1 Группа компаний
«Содружество»

134 658,3 Калининградская
Растениеводство,
область, г. Светлый переработка

2 АПХ «Мираторг»

120 000

3 ГК «ЭФКО»

107 000

г. Москва

Животноводство,
растениеводство,
переработка

Воронежская
Производство
область, г. Воронеж растительных
и животных масел
и жиров

4 ГК «Русагро»

84 256,5

г. Москва

Переработка,
растениеводство,
свиноводство

5 Группа «Черкизово»

82 417,1

г. Москва

Животноводство
и растениеводство,
переработка

6 ООО «Каргилл»

71 817,5

Тульская область,
г. Ефремов

Переработка,
растениеводство

7 ГК «Агро-Белогорье»

53 691

Воронежская
Свиноводство,
область, г. Воронеж растениеводство,
переработка

8 АО «Данон Россия»

53 562,1

г. Москва

Переработка,
животноводство

9 Холдинг «БЭЗРКБелгранкорм»

48 300

Белгородская
область,
г. Белгород

Животноводство,
переработка

10 ООО «ПРОДИМЕКС»

46 944

г. Москва

Переработка,
растениеводство

11 АО Фирма
«Агрокомплекс»
им. Н. И. Ткачева

44 756,4

Краснодарский
край,
Выселковский
район

Растениеводство,
животноводство,
переработка

12 Холдинг «Солнечные
Продукты»

42 327,3

Саратовская
область, г. Саратов

Переработка

15-е
место в рейтинге

Ольга Теребова,
директор по связям
с общественностью
ООО «ПРОДО Менеджмент»:

— Земельный банк и география производства в 2016 году
на предприятии остались
прежними. При этом расширяется география продаж,
на многих предприятиях
группы увеличиваются производственные мощности. Этому
способствует реализация инвестпроектов. Это долгосрочная программа, рассчитанная
не на один год.
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Вестник агропромышленного комплекса

N°

Название

Выручка/
Штаб-квартира
консолидированная
выручка
за 2016 год,
млн руб.

Основной вид экономической
деятельности

39 569

г. Москва

Переработка

14 Холдинг «КОМОС ГРУПП» 39 244

Удмуртская
Республика,
г. Ижевск

Переработка

15 Группа «ПРОДО»

36 000

г. Москва

Птицеводство,
свиноводство
и переработка

16 ЗАО «Приосколье»

35 079,1

Белгородская
область,
г. Белгород

Птицеводство,
переработка, хранение

17 АО «ТД «Нижегородский 34 404,6
масложировой комбинат»

Нижегородская
область, г. Нижний
Новгород

Переработка

18 ГАП «Ресурс»

31 019

г. Москва

Птицеводство,
кормоводство

19 «Агросила Групп»

31 000

Республика
Татарстан,
г. Набережные
Челны

Переработка,
птицеводство
растениеводство

20 ОАО «Астон»

28 910,8

Ростовская
область,
г. Ростов-на-Дону

Переработка,
растениеводство

21 ООО «МЭЗ «Юг Руси»

25 589,2

Ростовская
область,
г. Ростов-на-Дону

Переработка,
растениеводство

22 ООО «Торговый Дом
«Доминант»

24 764,7

г. Москва

Переработка,
растениеводство

23 АО «Прогресс»

24 095,2

Липецкая область,
г. Липецк

Переработка

24 ТД «Белая птица»

21 298,4

Белгородская
область,
г. Белгород

Птицеводство,
переработка

25 АО «Птицефабрика
«Северная»

19 305,8

Ленинградская
область,
пгт. Синявино

Птицеводство

13 ОАО «Останкинский
мясоперерабатывающий
комбинат»

18-е
место в рейтинге

Анастасия Житенева,
руководитель службы
внешних коммуникаций
ГАП «Ресурс»:

— В 2016 году группа агропредприятий «Ресурс»
завершила строительство
и модернизацию птицеводческих площадок, предназначенных для содержания
родительского поголовья. В
ближайшей перспективе
данное решение позволит отказаться от закупки импортного племенного материала
и даст возможность на 100%
удовлетворять потребность
в инкубационном яйце за счет
собственных мощностей.
Кроме того, были введены
в эксплуатацию две новые
площадки для содержания
бройлеров в Ставропольском
и Краснодарском краях.

Качество, которому
вы можете доверять!

ООО «Шебекинская свинина»: соответствовать
высочайшим стандартам качества и профессионализма
на всех уровнях производства
с применением новейших
технологий
«Шебекинская свинина» —
эталон качества
Белгородская область
является лидером
по производству
свинины в России,
и на долю области
приходится более 18%
производства мяса свиней.
ООО «Шебекинская
свинина» специализируется
на разведении, выращивании
свиней с последующей
их реализацией
на мясоперерабатывающих
предприятиях Белгородской,
Воронежской, Московской
и других областей.

| Подрубрика
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Высокие стандарты

Производственное предприятие
реализует на постоянной основе
высококачественную свинину
1-й и 2-й категории в живом
весе. ООО «Шебекинская
свинина» имеет высший уровень
зоосанитарной защиты —
IV компартмент — и предоставляет
на отпускаемую продукцию всю
необходимую бухгалтерскую
и ветеринарно-сопроводительную
документацию.

КОМПАНИЯ
В ФАКТАХ:
Поголовье:

20 тысяч свиней.
Структура:
репродуктор в с. Маломихайловка,
ул. Октябрьская, 14 А;
откормплощадка
в с. Вознесеновка, ул. Октябрьская;
комбикормовый цех
в с. Вознесеновка, ул. Октябрьская.
Сохранность стада к приплоду

увеличилась до 85%.
Средняя зарплата в 2016 году
составила

27 589 рублей.

309259 Белгородская область,
Шебекинский район,
с. Вознесеновка,
ул. Административная, 9,
тел./факс: (47248) 7-54-22,
е-mail: sheb.svinina@mail.ru

Время больших изменений
ООО «Шебекинская свинина» — компания, основанная в 2012 г.,
— уже успела себя зарекомендовать с положительной стороны
Предприятию за эти годы благодаря слаженной и эффективной работе всего
коллектива под руководством генерального директора Александра Соколова удалось
достичь отличных производственных и экономических результатов. По его словам,
основная задача компании — создать современное высокопродуктивное
предприятие, где качество производимой продукции будет неизменно стабильным.
Александр Соколов

Эффективная работа. До 2012 г.
свинокомплекс входил в состав холдинга «БЭЗРК-Белгранкорм». К этому
времени руководством было принято
решение о ликвидации хозяйства: рентабельность комплекса была довольно
низкой, да и средства в развитие и
модернизацию холдинг вкладывать не
планировал. Но закрытие хозяйства,
безусловно, сказалось бы на местных
жителях, многие из которых проработали там много лет. Найти выход
из сложившейся ситуации удалось
Александру Соколову, предложившему
взять свинокомплекс в аренду с последующей возможностью выкупа.
Мало кто верил, что новому владельцу
предприятия получится возродить хозяйство. Но постепенно, шаг за шагом,
«Шебекинская свинина» превратилась
в одного из ведущих свиноводческих
комплексов Белгородской области.
И заслуга в этом, безусловно, принадлежит всем специалистам предприятия, и в первую очередь руководителю.
Сегодня предприятие специализируется на разведении, выращивании
и откорме свиней с последующей их
продажей. Стоит добавить, что предприятие реализует на постоянной
основе высококачественную свинину
1-й и 2-й категории в живом весе.
Текст: Александр Гаврилов |

По словам руководителя хозяйства,
на начало 2012 г. количество свиней
составляло 12 тыс. голов, а уже через
три года этот показатель вырос
до 20 тыс. голов. По данным за 2016 г.,
на репродукторе было получено
свыше 38 тыс. поросят, а реализовано более 31 тыс. голов весом 3367 т.
Немаловажно, что сохранность стада
к приплоду увеличилась с 74% до 85%,
что является отличным показателем
для отечественного свиноводства.
На данный момент в структуру
«Шебекинской свинины» входит
21 корпус: репродукторы и откормплощадки. На предприятии проводится комплексная реконструкция
корпусов групп опороса, доращивания и откорма с внедрением современного нового ресурсоэффективного технологического оборудования
иностранного и отечественного
производства. Помимо этого в 2016 г.
был построен новый комбикормовый
цех, производственная мощность
которого составляет 30 т в смену.
Конечно, ни одно современное
хозяйство в существующих реалиях
не отказывается от планов по запуску
перерабатывающих мощностей. Как

рассказали в компании, на ближайшие два года запланировано строительство убойного цеха с глубокой
переработкой свинины мощностью
20 голов в час. Пока же вся продукция
реализуется живым весом на ведущие
мясоперерабатывающие предприятия Белгородской, Воронежской,
Московской и других областей.

Под комплексной защитой. «Мы
с самого начала работы значительную
часть прибыли и привлеченных средств
вкладываем в модернизацию мощностей
и производственных площадок, — пояснил генеральный директор Александр
Соколов. — Большое внимание
уделяем зооветеринарной защите,
без этого современный свиноводческий
комплекс существовать не сможет».
ООО «Шебекинская свинина» имеет высший уровень зоосанитарной защиты —
IV компартмент — и предоставляет
на отпускаемую продукцию всю необходимую бухгалтерскую и ветеринарносопроводительную документацию.
Ветеринарная и зоотехническая
службы компании обеспечивают все
условия для того, чтобы появлялось
здоровое поголовье поросят.
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«У нас сейчас технологии новые, мы
корпуса озоном обрабатываем, чтобы никакой заразы точно не было. Животные
содержатся в очень хороших условиях,
операторы допускаются в корпуса только
после душа в специальной одежде и
обуви. Зоотехники у нас следят за тем,
чтобы приплод был хороший,— подчеркнул руководитель компании. —
Например, благодаря вакцинации и
профилактической работе значительно
снизилась заболеваемость животных.
Наши специалисты строго следят за тем,
чтобы все наше производство было максимально защищено от заболеваний, в
том числе от африканской чумы свиней».

Без поддержки не оставят.
Александр Васильевич уверяет, что
без настоящих профессионалов своего
дела всех этих преобразований не было
бы. Коллектив в ООО «Шебекинская
свинина» — это фундамент всех положительных изменений. «Спасибо, конечно,
нашим работникам — они у нас ответственные, опытные, трудолюбивые.
Собственно, от трудолюбия и зарплата
зависит, так что все стараются, — отметил Александр Соколов. — У нас
сформировалась отличная команда
инициативных и трудолюбивых специалистов, у которых есть желание работать
и приносить пользу общему делу». Когда
знакомишься впервые с коллективом, понимаешь, что здесь очень много молодых
сотрудников, у которых горят глаза, у
них есть интерес к тому, что они делают,
есть стремление сделать производство
лучше и эффективнее. Наверное, такой
атмосфере взаимопонимания можно

позавидовать, ведь компания для сотрудников — это их вторая семья. Конечно,
руководство всячески поддерживает
свой коллектив — хорошая зарплата,
большой социальный пакет и многое
другое. Есть у молодых специалистов и
возможность карьерного и профессионального роста. Как говорит Александр
Соколов, повышение квалификации и
переподготовка кадров — задача необходимая и важная. Для получения опыта и
новых знаний специалисты предприятия
регулярно посещают конференции, обучающие семинары, выставки и форумы
не только в России, но и за рубежом,
перенимая положительный опыт отечественных и западных специалистов в
области ветеринарии и зоотехнии.
Политика компании направлена не
только на развитие собственного производства, но и на повышение качества
жизни на селе. Благотворительность —
это не последняя статья в расходах
ООО «Шебекинская свинина». «Я сам
вырос и работаю в сельской местности
и понимаю, как важно иметь отремонтированную школу и Дом культуры, как
необходимы для подрастающего поколения спортивные секции, — пояснил
Александр Соколов. — Мы не остаемся
в стороне от общих проблем, ведь мы
здесь все живем и трудимся». Уже много
лет компания оказывает финансовую
помощь образовательным, социальным
и культурным учреждениям Белянского
и Вознесеновского сельских поселений Шебекинского района. На особом
счету у главы компании секция самбо,
ребята из которой имеют возможность
ездить на соревнования в разные

уголки страны. И, кстати сказать, эта
поддержка уже приносит свои плоды.
Среди сельских спортсменов есть одна
чемпионка по самбо. Перечисляется
часть прибыли и в благотворительные
детские фонды. Ну и, конечно, без
финансирования компании не обходится ни один праздник в селе. Александр
Васильевич уверен, что главное — это
счастливые люди!

N°

Название

Выручка/
Штаб-квартира
консолидированная
выручка
за 2016 год,
млн руб.

Основной вид экономической
деятельности

26 Агрохолдинг
«АФГ Националь»

18 900

г. Москва

Растениеводство,
животноводство,
переработка

27 АО «АВАНГАРД-АГРО»

17 996

Орловская область, Растениеводство
Свердловский
район

28 «Сибирская Аграрная
Группа»

17 494,1

Томская область,
Томский район

29 ОАО «Великолукский
мясокомбинат»

17 249,7

Псковская область, Свиноводство,
г. Великие Луки
переработка

30 АО «МОЛВЕСТ»

16 738,6

Воронежская
Переработка,
область, г. Воронеж животноводство

31 АО «МАКФА»

16 665,7

Челябинская
область, п. Рощино

Переработка,
свиноводство

Переработка

32 ПАО «Молочный
15 907,7
комбинат «Воронежский»

Воронежская
Переработка
область, г. Воронеж

33 ООО «Агрофирма
«Ариант»

14 738,3

Челябинская
область,
Увельский район

34 Холдинг «ЭкоНива-АПК»

13 527,1

Воронежская
Растениеводство,
область, г. Воронеж семеноводство

35 ООО «Компания «Благо»

13 352,4

Краснодарский
край, г. Армавир

Переработка

36 ОАО «Сады Придонья»

12 913,9

Волгоградская
область,
г. Волгоград

Переработка,
садоводство

37 ГК «Дамате»

12 500

Пензенская
область, г. Пенза

Животноводство,
переработка

38 ЗАО «Микояновский
мясокомбинат»
(АВК «Эксима»)

12 454,4

г. Москва

Животноводство,
растениеводство

39 Группа «Объединенная
зерновая компания»

12 113,2

г. Москва

Растениеводство

40 ОАО «ЛКХП Кирова»
(«АЛАДУШКИН Групп»)

11 924,9

г. Санкт-Петербург

Переработка

41 ОАО «Добринский
сахарный завод»

11 242,4

Липецкая область,
Добринский район

Переработка

Свиноводство

26-е
место в рейтинге

Наталья Целищева,
руководитель пресс-службы
ГК «АФГ Националь»:

— Став крупнейшим в России
производителем риса, агрохолдинг «АФГ Националь»
с 2015 года начал развивать
новые направления: промышленное производство
яблок высших товарных
сортов по суперинтенсивной
технологии в Краснодарском
крае, а также производство картофеля и овощей открытого грунта
в Нижегородской области.
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42-е
место в рейтинге

Мария Тарико,
специалист по связям
с общественностью
ГК «Здоровая Ферма»:

— Максимальная мощность
предприятий, входящих
в состав группы компаний
«Здоровая Ферма», составляет 115 тыс. тонн мяса
птицы, 20 тыс. тонн свинины,
14 тыс. тонн продукции мясной
переработки и 600 млн штук
куриного яйца в год. Для реализации объемов своей
продукции мы стремимся
расширять географию продаж
и работать с крупнейшими
федеральными ретейлерами
страны. В этом году мы увеличили долю присутствия
в Поволжье, на Урале (в том
числе в Тюменской области,
ХМАО и ЯНАО), на Дальнем
Востоке, а также мы видим
потенциал роста в регионах
Центральной России.

N°

Вестник агропромышленного комплекса

Название

Выручка/
Штаб-квартира
консолидированная
выручка
за 2016 год,
млн руб.

Основной вид экономической
деятельности

42 ГК «Здоровая Ферма»

11 100

Челябинская
область,
г. Челябинск

Птицеводство,
свиноводство

43 ООО «Дмитрогорский
мясоперерабатывающий
завод»

10 753

Тверская область,
Переработка
Конаковский район

44 ООО «Мясокомбинат
Бобровский»

10 585

Воронежская
область,
Бобровский район

Переработка

45 ООО «Аквилон»

9 476,2

Воронежская
область,
Верхнехавский
район

Переработка

46 ООО «Равис —
птицефабрика
Сосновская»

9 083,8

Челябинская
область,
Сосновский район

Птицеводство

47 ООО «УК «ПРОСТО
МОЛОКО»

8 959,8

Республика
Переработка
Татарстан, г. Казань

48 АО «Агрохолдинг «Степь» 8 400

г. Москва

Растениеводство

49 ОАО «Трест
«Южный сахар»

7 619,6

Краснодарский
край, г. Краснодар

Переработка

50 АО «Агрообъединение
«Кубань»

7 502,4

Краснодарский
край,
г. Усть-Лабинск

Растениеводство

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие компании АПК России, которые предоставили в открытом доступе свою финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2016 год. Основным критерием для ранжирования является
выручка или консолидированная выручка за 2016 год, млн руб. Для составления рейтинга была использована бухгалтерская (финансовая) отчетность компаний, которая опубликована на сайтах центров по раскрытию
корпоративной информации, на веб-сервисе «Контур-Фокус» и на официальных сайтах компаний. В некоторых
случаях использовались данные из официальных выступлений руководителей компаний, а также из годовых
отчетов участников рейтинга. По ряду холдингов, которые не предоставили в открытом доступе свою консолидированную выручку, подсчитывалась общая прибыль ведущих компаний, входящих в состав данного холдинга,
либо были опубликованы данные по выручке головного предприятия. По группе компаний «Содружество» была
предоставлена в открытом доступе выручка в долл. США, которая была переведена в рубли по курсу ЦБ РФ
на 31.12.2016 года.
Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.
Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

ЗАО «Кировский
конный завод» —
гордость отечественного
спортивного коннозаводства
ВХОД ИТ В Ч ИС ЛО ТРЕ ХСОТ НАИ БОЛ Е Е Э Ф ФЕ К ТИ В НО
Р А Б О Т А Ю Щ И Х П Р Е Д П Р И Я Т И Й Р О С С И И ( К Л У Б « А Г Р О - 3 0 0 »)
Х о з я й с т в у — п о ч т и 1 2 5 л е т. Э т о к р у п н а я п л е м е н н а я ф е р м а Р о с с и и , л и д е р п о р а з в и т и ю
Тр а к е н е н с к о й п о р о д ы н а т е р р и т о р и и Р о с с и и . Е е в о з г л а в л я е т В л а д и м и р Ч е р к е з о в —
депу тат Законодательного собрания Ростовской области V созыва, заслуженный
р а б от н и к се л ь ско го хоз я й с т в а Р Ф, п оч ет н ы й г р а ж д а н и н Це л и н ско го р а й о н а

К О Н Н О З А В О Д С Т В О
Благодаря хозяйству разводимые им русские тракены очень популярны в РФ и за рубежом. Самый известный — легендарный
жеребец Пепел, завоевавший под седлом Елены Петушковой золото чемпионата мира (Аахен, 1970 г.) и Олимпийских игр
(Мюнхен, 1972 г.).
Кировчане — чемпионы и призеры соревнований различного уровня. Мастер спорта Хейрадин Нуриев — член сборной РФ
по конному спорту, абсолютный чемпион РФ 2016 г. по группе B и абсолютный победитель Кубка РФ 2017 г. по группе А.

М О Л О Ч Н О Е

Ж И В О Т Н О В О Д С Т В О

Конзавод — многоотраслевое хозяйство. В 2009 г. был реконструирован молочный комплекс на 600 голов нетелей
симментальской породы, завезенных из Австрии, с производством молока до 4000 тонн ежегодно. За 2016 г. валовое
производство составило 4814 тонн при плановой мощности 4500 тонн. По итогам 2013-2016 гг. стадо коров симментальской
породы конзавода признано лучшим в России.

Р А С Т Е Н И Е В О Д С Т В О
Дочернее предприятие — ООО «Кировский конный завод» — одно из ведущих на Дону по производству зерновых,
технических и кормовых культур. В 2016 г. компания заняла первое место в области по урожайности. Рекордными стали

РЕКЛАМА

результаты и 2017 г.: озимая пшеница — 80,3 ц/га, горох — 45,7 ц/га, яровой ячмень — 52 ц/га.

Е - M A I L :

Т Е Л . : ( 8 6 3 7 1 ) 9 - 4 7 - 0 8 ,
K O N Z AV O D @ C E L I N A . D O N P A C . R U
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По альтернативному пути
Олени, кролики, гуси и соболя остаются неотъемлемой частью
российского животноводства
Нетрадиционное животноводство в России имеет давнюю историю, но на современном рынке
предприятий, которые занимаются разведением и выращиванием животных, относящихся к
нетрадиционным видам, не так много. Более того, за последние годы в этой сфере наметилась
негативная тенденция — российские хозяйства не видят перспективы в развитии сферы
альтернативного животноводства. Однако политика импортозамещения может сыграть на
руку начинающим хозяйствам, ведь на полках наших магазинов нет пока большого
ассортимента крольчатины, сыров из козьего молока и многого другого.

От оленя до пчелы. Сегодня на
территории страны действует более сотни
крупных племенных хозяйств, которые
работают в сфере нетрадиционного
животноводства. Аналитический центр
ИД «ЕвроМедиа» изучил карту государственного племенного регистра и составил
рейтинг крупнейших племенных предприятий страны в сфере альтернативного животноводства. В итоговой топ-лист попали
70 предприятий, которые занимаются
выращиванием породистых животных:
оленей, соболей, лисиц, гусей, коз и много
другого, которые принято причислять к
нетрадиционным видам животноводства.
Оленеводство считается традиционной
сферой животноводства для регионов
Крайнего Севера. Более того, разведение
и выращивание оленей является одной из
основ сохранения уклада и быта малых
и кочевых народов России. Крупнейшее
поголовье племенного стада северных
оленей находится в МОП «Ярсалинское»,
в Ямало-Ненецком АО. Предприятие
уже много лет входит в число крупнейших оленеводческих хозяйств страны,
пережив вспышку эпидемии сибирской
язвы, и при поддержке местных властей
Текст: Александр Гаврилов |

постепенно восстанавливает поголовье
ненецкой породы оленей.
Центром пантового оленеводства была и
остается Республика Алтай. Здесь сконцентрировались крупнейшие племенные хозяйства по разведению маралов.
Лидерами по поголовье являются СПК
«Абайский» и ФГУП «Новоталицкое».
Спрос на племенные ресурсы мараловодства достаточно стабилен. За 2016 год из
племенных хозяйств края было реализовано 188 голов маралов, в том числе 135
голов за пределы региона.
Значительно шире география разведения
в России пушного зверя — от Карелии до
Алтая. Активно развивается звероводство
и в регионах Поволжья. Например, самое
крупное поголовье племенного песца
располагается в Башкортостане. ООО
«Октябрьское» — молодое предприятие,
созданное на основе частных инвестиций
в 2012 г. ФГУП «Русский соболь» — единственное государственное предприятие,
которое занимается развитием клеточного звероводства. По поголовью соболя
компания находится на первом месте,
имея более 6 тыс. черных соболей.
Растет на волне импортозамещения
интерес инвесторов к выращиванию коз.
Продукция на основе козьего молока

стала для россиян настоящим брендом качества и здорового питания. Козья шерсть
также активно используется в легкой
промышленного для производства одежды и обуви. Разводят породистых коз не
так много хозяйств. Крупнейшим из них
является СПК «Донской» из Оренбургской
области. Как подчеркнул руководитель
предприятия Рашит Махмутов, сегодня
компания реализует не только молоко и
шерсть оренбургских коз, но и их мясо.
Кстати, отличный спрос на продукцию
«Донского» есть у китайских покупателей.
Как ни странно, но и пчеловодство также
подходит под термин «нетрадиционное
животноводство». Современные бортники
есть практически во всех регионах страны.
По предварительной оценке экспертов
отрасли, в настоящее время свыше 90% пчелосемей сосредоточено в личных подсобных
хозяйствах, причем их количество порой не
достигает на таких пасеках и 20-30 семей.
Однако же племенным пчеловодством
успешно занимаются в Башкортостане и
регионах Северного Кавказа. Лидером в
этой сфере является ГБУ «Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии», где разводят башкирских пчел. «Своими силами в Башкирии мы
давно решаем вопрос сохранения качества

меда: определили медовый потенциал в республике, ведем работу по увеличению пчелосемей на нашей территории, — пояснил
руководитель ГБУ Амир Ишемгулов. —
В хозяйствах всех муниципальных районов
провели исследования по 53 показателям,
тогда как ГОСТом предусмотрено в разы
меньше, осуществили еще ряд мероприятий, которые позволяют нам запатентовать
бренд «Башкирский мед».
Находят своих покупателей и яки, и
верблюды. Так, по данным государственного племенного регистра, крупнейшим
племенным хозяйством по выращиванию
яков является ООО «Нэгэдэл» из Бурятии.
В хозяйстве сосредоточено стадо окинских яков численностью более чем 2 тыс.
голов. Традиционным ареалом разведения верблюдов остаются Калмыкия и
Астраханская область. В этих регионах
сосредоточены основные племхозяйства
по разведению калмыцких верблюдов.
УМСП «Аксарайский» — ведущее предприятие в этой сфере, поголовье которого
составляет более 500 животных.

Гусь свинье не товарищ. Серьезный
интерес со стороны крупных компаний
имеется к нетрадиционному птицеводству. В России за последние несколько

Значительно шире география разведения
в России пушного зверя — от Карелии до
Алтая. Активно развивается звероводство и в
регионах Поволжья. Например, самое крупное
поголовье племенного песца располагается
в Башкортостане.
лет открылись крупные предприятия по
выращиванию уток, индеек и гусей. Так,
например, только производство мяса утки
в 2015 г. выросло на 12,7% — до 124 тыс.
тонн. Потенциально рынок утки в России
может вырасти в 3-4 раза, считают эксперты. По мнению специалистов Euroresearch
& Consulting, в 2015-2019 годах объем ее
продаж продолжит стремительно увеличиваться в связи с возрастающим интересом
населения к непривычному виду мяса. По
этому сценарию движется и производство
гусятины и мяса цесарки. Крупнейшими
племхозяйствами по выращиванию гусей
и цесарок являются ООО «Племенной
завод «Малахов» и ГУП «Племптицезавод
«Благоварский». Эксперты аграрного
рынка сходятся сегодня в одном: развивать альтернативное животноводство
стоит. В ряде регионов для начинающих

фермеров действуют программы субсидирования и грантовая поддержка.
Заинтересован в увеличении разнообразия животноводства и Минсельхоз РФ.
Чиновники в первую очередь видят в этом
перспективу для развития малых форм
хозяйствования взамен свиноводства. В
текущем году, например, в Краснодарском
крае власти из-за постоянных вспышек африканской чумы свиней снова напоминают аграриям, что на Кубани уже несколько
лет работает ряд программ, стимулирующих фермеров и владельцев ЛПХ переходить на альтернативные виды животноводства. Будучи еще губернатором Кубани,
Александр Ткачев призывал аграриев
развивать эти направления животноводства, свою позицию он отстаивает до сих
пор, но уже на посту главы федерального
министерства сельского хозяйства. ||
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Топ-60

племенных хозяйств РФ
в сфере нетрадиционного животноводства
Место

Название компании

Местонахождение

Порода

Маточное
поголовье

Северное оленеводство
1

МУП «Ярсалинское»

Ямало-Ненецкий АО, с. Яр-Сале

ненецкая

15722

2

СПК (колхоз) «Ижемский
Оленевод и Ко»

Ненецкий АО, п. Искателей

ненецкая

14861

3

СПК «Тундра»

Мурманская область, с. Ловозеро

ненецкая

12665

4

СПК «Путь Ильича»

Ненецкий АО, п. Хорей-Вер

ненецкая

10478

5

МУП «Панаевское»

Ямало-Ненецкий АО, п. Панаевск

ненецкая

7600

Пантовое оленеводство
1

СПК «Абайский»

Республика Алтай, с. Талды

алтае-саянская

2259

2

ФГУП «Новоталицкое»

Алтайский край, с. Сентелек

алтае-саянская

1330

3

СПК «Кайтанак»

Республика Алтай, с. Огневка

алтае-саянская

845

4

ЗАО «Фирма «Курдюм»

Республика Алтай, с. Карагай

алтае-саянская

730

5

СПК «Талица»

Республика Алтай, с. Усть-Куми

алтае-саянская

716

Звероводство (норки)
1

ЗАО «Агрофирма
«Багратионовская»

Калининградская область,
пос. Партизанское

сапфир, серебристо-голубая,
пастель, темно-коричневая

30229

2

ООО «Звероплемзавод
«Савватьево»

Тверская область, д. Савватьево

сапфир, пастель, темнокоричневая, ампалосеребристая,
паломино американское,
серебристо-голубая, коричневый
тип, черный тип, крестовка

27990

3

ЗАО «Зверохозяйство
«Гурьевское»

Калининградская область, г. Ладушкин

пастель, темно-коричневая,
сапфир

26300

4

ООО «Север»

Ленинградская область, п. Пушное

пастель, серебристо-голубая,
темно-коричневая, сапфир

25300

5

ОАО «Агрофирма
«Прозоровская»

Калининградская область, п. Кострово

темно-коричневая, серебристоголубая, сапфир

20000

Республика Татарстан, п. Бирюлинского
Зверосовхоза

серебристо-черная, огневка вятская серебристо-черной породы

1940

Звероводство (лисицы)
1-2

ЗАО «Бирюли»

Местонахождение

Порода

Маточное
поголовье

Место

Название компании

1-2

ООО «Звероводческое пле- Кировская область, д. Зониха
менное хозяйство «Вятка»

серебристо-черная, огневка
серебристо-черная

1940

3

ЗАО «Пряжское»

Республика Карелия, пгт. Пряжа

серебристо-черная

1500

4

ООО «Пушное»

Тульская область, пгт. Теплое

серебристо-черная

1080

5

ООО «Северная пушнина»

Ленинградская область, д. Глобицы

серебристо-черная

732

Звероводство (песцы)
1

ООО «Октябрьское»

Республика Башкортостан, с. Максютово

вуалевая

1778

2

ЗАО «Пряжское»

Республика Карелия, пгт. Пряжа

серебристая

750

3

ООО «Северная пушнина»

Ленинградская область, д. Глобицы

вуалевая

290

Звероводство (соболь)
1

ФГУП «Русский соболь»

Московская область, п. Зверосовхоза

черный соболь

6050

2

ООО «Северная пушнина»

Ленинградская область, д. Глобицы

черный соболь

5470

3

ОАО «Племенной зверосовхоз «Салтыковский»

Московская область, г. Балашиха

салтыковская 1

3750

4

ЗАО «Бирюли»

Республика Татарстан, п. Бирюлинского
Зверосовхоза

черный соболь

2880

5

ООО «Агрикола»

Ленинградская область, п. Пушное

черный соболь

2212

6

ЗАО «Судиславль»

Костромская область, п. Дружба

черный соболь

1503

7

ООО «Племзверокомплекс Алтайский край, п. Среднесибирский
«Магистральный»

черный соболь

1355

оренбургская

5269

Козоводство
1

СПК (колхоз) «Донской»

2

ООО «Генофондное
Оренбургская область, с. Хмелевка
козоводческое племенное
хозяйство «Губерлинское»

оренбургская

4064

3

СПК «Биче-Тей»

Республика Алтай, с. Шекпээр

советская шерстная

2153

4

ООО «Кайрал»

Республика Алтай, с. Иодро

семинский тип горноалтайской

1550

5

ООО «Михаил»

Республика Алтай, с. Иодро

семинский тип горноалтайской

1445

Оренбургская область, с. Донское

Пчеловодство
1

ГБУ «Башкирский научно-исследовательский
центр по пчеловодству и
апитерапии»

Республика Башкортостан, с. Исягулово

башкирская

5007

2

ООО «Племенной репродуктор «Пчелопром»

Карачаево-Черкесская Республика,
г. Усть-Джегута

карпатская

3150
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Порода

Маточное
поголовье

ФГУП «Племенное пчело- Республика Адыгея, г. Майкоп
разведенческое хозяйство
«Майкопское»

майкопский тип карпатской

3000

4

СПК «Золотая пчелка»

Республика Северная Осетия-Алания,
п. Бекан

карпатская

1655

5

ГУП «Нектар»

Республика Ингушетия,
ст-ца Нестеровская

кавказская

1250

Место

Название компании

3

Местонахождение

Яководство
1

ООО «Нэгэдэл»

Республика Бурятия, с. Орлик

окинская

2300

2

СПК племенной завод
«Заря-1»

Карачаево-Черкесская Республика,
г. Усть-Джегута

сарлык

753

3

ООО «Эльбрус
Агро-Инвест»

Кабардино-Балкарская Республика,
с. Безенги

сарлык

681

4

ООО «Уч-Сумер»

Республика Алтай, с. Новый Бельтир

сарлык

473

5

ГУП «Моген-Бурен»

Республика Тыва, с. Кызыл-Хая

сарлык

467

Кролиководство
1

ЗАО «Племенной завод
кролика»

Республика Татарстан, г. Казань

новозеландская, калифорнийская

3405

2

ЗАО «Агропромышленный
кролиководческий комплекс «Рощинский»

Тюменская область, с. Горьковка

калифорнийская

3300

3

ООО «Кролъ и К»

Смоленская область, д. Сергеевское

калифорнийская

1887

Астраханская область, п. Степной

калмыцкая

565

Верблюдоводство
1

УМСП «Аксарайский»

2

СПК «Племзавод - Родина» Астраханская область, с. Разночиновка

калмыцкая

305

3

СПК племзавод «Заря»

Астраханская область, с. Хошеутово

калмыцкая

256

4

ООО «Соньн»

Республика Калмыкия, п. Яшкуль

калмыцкая

140

Птицеводство (гуси)
1

ООО «Племенной завод
«Малахов»

Курганская область, г. Курган

губернаторская, итальянская,
шадринская

26083

2

ГУП «Племптицезавод
«Благоварский»

Республика Башкортостан, с. Языково

ландская, крупная серая,
уральская белая, холмогорская,
рейнская, арзамасская, виштенес,
линдовская

23168

3

ООО «Асяновское»

Республика Башкортостан, с. Асяново

линдовская

10382

4

АО «Племенной птицевод- Чувашская Республика, д. Кармамеи
ческий завод «Канашский»

линдовская

10015

Порода

Маточное
поголовье

ОАО «Племенная птицефа- Чувашская Республика, д. Старые Урмары
брика «Урмарская»

линдовская

10002

ОАО «НПХ
«Краснозерское»

Новосибирская область, г. Новосибирск

краснозерская

8400

Место

Название компании

5

6

Местонахождение

Птицеводство (цесарки)
1

ГУП «Племптицезавод
«Благоварский»

Республика Башкортостан, с. Языково

загорская белогрудая, кремовая,
серо-крапчатая

7000

2

ЗАО «Марийское»

Республика Марий Эл,
пгт. Краснооктябрьский

волжская белая

1949

Как мы считали.
В рейтинг вошли племенные хозяйства России, которые входят в состав государственного племенного регистра.
Основанием для ранжирования послужило общее поголовье маточного стада. Данные для составления топ-листа взяты
из официальных источников информации: государственного племенного регистра (поголовье на 1 января 2017 г.), сайтов
компаний и региональных органов власти, в компетенцию которой входят вопросы животноводства. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.
Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

Не только ценный мех…
мяса. Важно отметить, что вся продукция производится по
европейской технологии интенсивного кролиководства, которая
позволяет круглогодично получать окролы и стабильно в течение
года выдавать высококачественную продукцию — мясо кролика,
субпродукты и племенной молодняк.
В прошлом году ООО «КРОЛЪ и К» первым в России начало
применять клетки комфортного содержания. И в том же 2016 году
компания получила статус племенного репродуктора по развеКролиководство в стране вышло на новый этап развития.
дению кроликов калифорнийской породы. Поэтому уже в 2018
И пример тому — ООО «КРОЛЪ и К» — крупнейший в России
году планируется создать селекционный центр, чтобы обеспечить
высокотехнологичный промышленный комплекс по произпотребность российских кролиководов в племенных животных.
водству мяса кроликов с полным циклом — то, что называется С французскими партнерами на базе предприятия сейчас создает«от поля до прилавка».
ся единый учебный центр по работе с технологией интенсивного
кролиководства для подготовки отечественных специалистов.
Стоит отметить, что компания применяет гуманные технологии
История предприятия началась в 2013 году как инвестиционный
проект, рассчитанный на четыре этапа. Сейчас реализуется послед- убоя. Помимо этической составляющей это также положительний — строительство и ввод в эксплуатацию трех откормочных
но сказывается на вкусе мяса, поскольку в кровь животного не
ангаров. По его итогам количество голов основного стада увеличит- попадают адреналин и другие кислоты. Продукция охлаждается
ся до 15 тыс. шт., а объем производства достигнет 900 тонн в год. На и замораживается прогрессивными методами без применения
сегодняшний день инвестиции в развитие производства составили хлора. Для ее оперативной доставки в магазины имеется свой
автопарк новых рефрижераторов.
1 млрд рублей, создано более 100 рабочих мест. Хозяйство применяет новейшие достижения в области содержания и выращивания Не удивительно, что продукция ООО «КРОЛЪ и К» пользуется
спросом во всей европейской части России. Среди их клиентов
животных, генетики и селекции и отвечает всем международным
магазины столичного региона и крупные торговые федеральные
нормативным и экологическим требованиям.
Предприятие уникально тем, что оно работает в полном цикле — сети. Также значительный объем поставляется на комбинаты,
производящие детское питание.
от выращивания и производства кормов до готового к продаже
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Харон Амерханов: «За шесть лет в Государственный
реестр селекционных достижений включены пять
пород и десять типов КРС»
Развитие российского животноводства невозможно без возрождения и усиления племенной
работы. Лишь в случае обеспечения сельхозпроизводителей качественным племенным
материалом новых отечественных селекционных достижений можно говорить об
импортозамещении в отрасли. О том, как поддерживает государство эти процессы
и российских животноводов в целом, рассказал директор департамента животноводства
и племенного дела Минсельхоза РФ Харон Амерханов.

Харон Адиевич, на каком уровне сегодня
отечественная селекция? Как строится
работа по выведению новых высокопродуктивных пород сельхозживотных
и совершенствованию имеющейся
племенной базы животноводства?
Сегодня в России сформирована племенная база по 14 видам сельхозживотных,
разведением которых занимаются в селекционно-генетических центрах, племенных
заводах и репродукторах, генофондных
хозяйствах. Потребности сельхозпроизводителей в высококлассном племенном
молодняке за счет отечественной племенной базы обеспечены на 99% в свиноводстве
и мясном скотоводстве, почти на 80% — 
в молочном скотоводстве, на 100% — в
 овцеводстве. Высокая зависимость по доле
Текст: Альбина Астахова |

использования импортного племенного
материала в виде исходных форм остается
в птицеводстве (80‑90%).
Реализация племенного молодняка КРС
молочного направления в 2016 году составила 71 тыс. голов, мясного направления — 
27,8 тыс. голов, свиней — 1 05,1 тыс. голов,
овец и коз — 1 53,8 тыс. голов. В динамике
за четырехлетний период наблюдается
снижение импорта племенной продукции
(материала). В частности, в 2016 году по
отношению к 2012-му сократился импорт
молочного скота на 23,2 тыс. голов, мясного — на 79,7 тыс. голов и свиней — н
а
35,7 тыс. голов.
Значительным резервом повышения
генетического потенциала сельхозживотных является использование племенного
материала новых отечественных селекционных достижений.

Решением экспертной комиссии по вопросам испытания и охраны селекционных
достижений в животноводстве в департаменте животноводства и племенного
дела за период 2010‑2016 гг. одобрены для
включения в Государственный реестр селекционных достижений 5 пород и 10 типов
КРС молочного и мясного направлений
продуктивности.
В частности, в мясном скотоводстве это
типы айта, андриановский, баганский
мясной, вознесеновский, дмитриевский,
каргалинский мясной; в молочном — прибайкальский, приволжский, прилуцкий.
Допущены для племенного разведения на
территории Российской Федерации зарубежные породы молочного скота: красная
датская, красная эстонская, монбельярд,
шведиш ред и мясного скота: мандалонд
спешилс.

Какую поддержку оказывает государство
предприятиям, занятым селекцией
пород животных?
С 2017 года господдержка племенного
животноводства осуществляется в рамках
консолидированной субсидии, расчетный
объем средств федерального бюджета по
данному направлению составил 3 421,8 млн
рублей. Общий объем лимитов средств федерального бюджета на поддержку племенного животноводства за 2013‑2016 годы — 
16,1 млрд рублей. Субсидии для
сельхозпроизводителей, предоставляемые
из федерального и регионального бюджетов, направлены на возмещение части
затрат, связанных с проведением дорогостоящих мероприятий по ведению селекционно-племенной работы с животными.
Кроме того, в целях поддержки отрасли
госпрограммой предусмотрено субсидирование части процентной ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам,
субсидии на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводства, а также
на 1 кг молока реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку.
Как наращиваются экспортные возможности российских животноводов?
Какая продукция может отправляться на
экспорт? С какими странами уже ведется
работа?
В 2016 году на экспорт поставлено в 1,5 раза
больше мяса птицы, чем в прошлом году
(115 тыс. тонн). Поставки осуществлялись
в 8 стран СНГ и 30 стран дальнего зарубежья, основные страны — У
 краина (32%),
Казахстан (26%) и Вьетнам (12%).
В соответствии с решением президиума
Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам
Минсельхозом России разработан приоритетный проект «Экспорт продукции АПК».
Он нацелен на решение существующих
проблем в области реализации и развития
экспортного потенциала отечественной
сельхозпродукции, сырья и продовольствия
с помощью системных мер господдержки, то есть конкретных инструментов
продвижения экспорта продукции АПК.
Таких как содействие участию бизнеса
в выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятиях; создание и продвижение
бренда отечественной продукции АПК; проведение научно-исследовательских работ
по изучению потенциальных рынков сбыта;
содействие деятельности Россельхознадзора
по расширению доступа на зарубежные
рынки. Стратегическая задача заключается

С 2017 года господдержка племенного
животноводства осуществляется в рамках
консолидированной субсидии, расчетный объем
средств федерального бюджета по данному
направлению составил 3421,8 млн рублей.
в активизации имеющихся и потенциальных конкурентных преимуществ
и содействии выходу нашей страны на путь
стабильного и ускоренного качественного
экономического роста. Отечественным
птицеводам сегодня предоставлена
реальная возможность импортозамещения
продукции птицеводства. В свою очередь
Министерство сельского хозяйства РФ
приложит все усилия для того, чтобы российское птицеводство стало высокоэффективной и конкурентоспособной отраслью.
Одной из сложных подотраслей животноводства остается молочная отрасль.
Какие меры поддержки предусмотрены
для ее стабилизации и наращивания
объемов производства?
В прошлом году производство молока
в хозяйствах всех категорий составило
30,76 млн тонн, это практически на уровне
2015 года. Этого недостаточно. С целью
стабилизации ситуации в данной подотрасли и обеспечения роста объемов
производства предпринят целый комплекс
мер по ее поддержке. Субсидии, направленные на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве, предоставляются
отдельной субсидией вне консолидации.
С целью повышения эффективности

предоставления субсидий в правилах
предусмотрено использование повышающего коэффициента для субъектов РФ
со средней молочной продуктивностью
коров по сельхозпредприятиям 5 тыс. кг
и выше. Сельхозпроизводителям субсидии
предоставляются при условии обеспечения
сохранности поголовья коров в отчетном
финансовом году. Субъект вправе также
распределять субсидии дифференцированно, в зависимости от показателя молочной
продуктивности коров. При возмещении
части прямых понесенных затрат при
строительстве и модернизации молочных
комплексов доля компенсации из федерального бюджета увеличена от 20 до 30%.
В рамках реализации программ «Семейная
животноводческая ферма» и «Начинающий
фермер» максимальный размер гранта для
КФХ в области разведения КРС мясного
и молочного направления для начинающих фермеров увеличен с 1,5 до 3 млн
рублей, для семейных животноводческих
ферм — с 21,6 до 30 млн рублей. Вместе с тем
в молочном скотоводстве имеются существенные резервы, реализация которых
зависит не только от объемов господдержки, но и от профессиональной работы на
местах. Прежде всего за счет роста молочной продуктивности коров. ||
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Внимание нужно и людям,
и производству
Тогда и эффективность вырастет, уверены в «Славянском»
ЗАО «Славянское» — одно из успешных сельхозпредприятий Орловской области. Свою
историю оно начало в 1976 году, и сегодня его основная специализация — производство
молока и мяса: в хозяйстве содержится более 7 тыс. голов КРС, в том числе 775 коров.

Сельхозпредприятие руководствуется
правилом: весь производственный цикл
должен соответствовать физиологическим
законам, поэтому здесь не используют
стимуляторов, делая акцент на качестве
кормов. Этого достаточно, чтобы получать
высокую продуктивность мяса и молока.
При этом безопасность продуктов для
здоровья потребителя гарантирована.
На площади 3,7 тыс. га пашни производится
96% собственных кормов. Урожайность зерновых культур в 2017 г. составила 82 ц/га, а
урожайность кормовых культур — свыше
80 ц. к. ед., что позволило получить продукцию с низкой себестоимостью.
Большое внимание уделяется сево
обороту, он в хозяйстве классический,
двенадцатипольный.
Есть еще один важный фактор высоких
урожаев в «Славянском» — органические
удобрения. С ферм на поля ежегодно
вывозится свыше 35 тыс. тонн навоза,
что позволяет поддерживать количество
гумуса в пашне более 7%.
Среднесуточные привесы на откорме —
свыше 900 граммов, при этом реализация
мяса за год составляет более 2 тыс. тонн,
а реализация молока — 7,6 тыс. тонн,
надой на коров — 9,8 тыс. кг. Развитием
молочного направления предприятие
начало заниматься с 2001 г.: построили
современный молочный комплекс, оснастили оборудованием фирмы «ДеЛаваль»,
двумя доильными залами с системой
«Европараллель 2 по 10».
Все производство базируется на научных
разработках, в том числе зарубежных,
так как специалисты ежегодно повышают
Текст: Ольга Лазуренко |

квалификацию и перенимают опыт
Европы и Америки.
Один из важнейших принципов работы
акционерного общества — не зависеть
от внешних финансов, избегая кредитов.
ЗАО «Славянское» развивается за счет
собственных средств, ежегодно вкладывая
в производство более 100 млн руб. прибыли (для примера: в 2016 г. было получено
433 млн руб. доходов, а прибыли — 144 млн.
Рентабельность хозяйства составляет 57%).
Надлежащее качество работы и уровень
продукции обеспечивают 135 сотрудников, при этом в среднем работник
производит выручки на 3,2 млн руб.,
а прибыли — 1,1 млн.
Еще один фактор успеха — забота о
коллективе. Руководство сельхозпредприятия понимает, как важно сохранить
баланс между технологическим развитием

и социальной политикой. А потому и
к людям здесь отношение особое: все
сотрудники обеспечиваются собственным
жильем, в случае необходимости оказывается материальная помощь, полностью
выполняется программа социального
обеспечения. На работу и с работы работников привозит автобус, также предоставляется полноценный горячий обед,
есть спорткомплекс с массой секций для
взрослых и детей и тренажерным залом.
Работники и их дети имеют возможность
регулярно посещать секции по футболу,
хоккею, боксу и волейболу. При этом
занятия бесплатны. А за активное участие
сотрудникам спортивного зала предприятием производятся дополнительные стимулирующие выплаты, так как здоровье и
активность людей играют огромную роль
в эффективной работе.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Верность традициям
ГК «Донские Традиции» на протяжении многих лет сохраняет
качество и спрос на продукцию
Благодаря внедрению инновационных технологий на производстве, приобретению
современного оборудования, использованию высокосортного сырья, оригинальной рецептуре
и привлечению как зарубежных, так и отечественных специалистов высшей категории,
удалось достичь той значительной доли, которую компания «Донские Традиции» занимает на
рынке в настоящее время.

Одно из ведущих предприятий пищевой
промышленности Дона под руководством
Альберта Хашхаева уже три года является лидером в Ростовской области по
производству деликатесов. Среди партнеров компании такие крупные ретейлеры, как «О’Кей», «Ашан», «Зельгрос»,
«Перекресток», магазины «Магнит»,
«Солнечный круг», «Пятерочка» и другие.
Важно, что сегодня потенциальные партнеры из довольно удаленных от Дона регионов все чаще сами выходят с предложениями регулярно поставлять им продукцию,
так как наслышаны о высоком качестве
бренда «Донские Традиции» и уверены, что
на нее обеспечен высокий спрос.
Ассортимент выпускаемой продукции под
торговым брендом «Донские Традиции»
насчитывает более 200 наименований.
Между тем высокое качество отмечено
дипломами и медалями национальных
выставок отечественных производителей.
Так, в 2016 г. изделия ООО «Колбасный
завод «Донские Традиции» получили
одну из высших наград Всероссийского
конкурса программы «100 лучших товаров
России». Это один из наиболее узнаваемых
брендов нашей страны, подтверждающий
высокое качество товаров. Также «Донские
Традиции» неоднократно принимали
участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» и два года
подряд награждались дипломом и золотой
медалью за высокое качество выпускаемой
продукции. Значимым событием ушедшего
года для «Донских Традиций» стало и предложение правительства РО о присвоении
продукции завода знака «Сделано на Дону»,
Текст: Вера Гусева |

За высокий профессионализм, многолетний труд и большой вклад в развитие отрасли руководитель ООО «Донские Традиции» Альберт Хашхаев получил почетную
грамоту от министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, а за участие в социально-экономическом развитии города отмечен благодарностью мэра
г. Ростова-на-Дону.

наличие которого вызывает у покупателей
большее доверие, чем обычная продукция.
25 декабря 2015 г. компания открыла
первый магазин «Рулька», ассортимент
которого состоял из колбасных изделий
и свежего мяса. За первое полугодие
2016 г. было запущено 12 сетевых лавок,
оформленных в едином стиле. В апреле
2016 г., учитывая спрос покупателей, было
открыто собственное производство мясных

охлажденных полуфабрикатов, и теперь
на прилавках магазинов представлен широкий выбор домашних котлет, голубцов и
колбасок. В этом году «Донские Традиции»
открыли горячую линию, на которую поступает от 50 до 70 звонков в день, запустили группы в соцсетях. Учитывая просьбы
покупателей, на сегодня открыто уже 20
магазинов во всех районах города, и в планах — не останавливаться на достигнутом.
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Деревня поработает на стейк
Сможет ли развитие отрасли мясного скотоводства изменить уклад
сельской жизни
Благодаря эффекту низкой базы и значительной поддержке из государственного бюджета, за
12 лет сектор мясного скотоводства вырос почти в 10 раз. Сегодня главной целью отрасли
становится формирование ее структуры, которая наилучшим образом отвечала бы не только
задачам пополнения рыночных ресурсов отечественной говядины, но и стала бы фундаментом
социально-экономического развития многих сельских территорий.
Текст: Анатолий Кубышко

Численность мясного КРС к началу
текущего года составляла 3468 тыс. голов.
Целевого показателя отраслевой подпрограммы развития мясного скотоводства,
которая входит в Государственную
программу развития сельского хозяйства и продовольственных рынков на
2013‑2020 годы, количество специализированного мясного скота может достичь
уже в текущем году. Но потенциал отрасли
значительно выше. Только в Нечерноземье,
по данным Минсельхоза РФ, не используется 5‑10 млн га сельхозземель. Одной корове
с теленком для выпаса требуется 2 га
(в данной климатической зоне без улучшения угодий) и 1 га — н
 а производство
кормов. В России имеется сейчас 1200 тыс.
коров мясных пород, но есть возможность
увеличить маточное поголовье до 10 млн.
Производство качественной говядины — не

просто функция каких-то предприятий
ради удовлетворения не самых важных
потребностей состоятельных граждан.
Премиальные части в туше бычка мясной
породы — э то 10‑12% массы. В розницу они
продаются по цене от 1 до 4 тыс. рублей за
килограмм, а остальные части — просто
качественная говядина, имеющая высокую пищевую ценность и относительно
доступную цену.

нужны в больших количествах бычки от
6 до 12 месяцев от роду. У фермера, который откармливает бычка, чтобы сдать на
бойню, появилась альтернатива: откормить его до сдаточного веса 450‑480 кг,
(как правило, в возрасте свыше 20 месяцев)
и получить 65 тыс. рублей либо продать на
откорм в возрасте 6‑8 месяцев и получить
30‑35 тыс. рублей. По такой цене в текущем
году пять крупнейших производителей
говядины выкупали телят у фермеров».
Крестьянину в свете открывшихся возможВажная структурная единица.
Сегодня в отрасли появился ряд крупных
ностей не надо тратить еще год на откорм,
вертикально интегрированных холдингов, передержку животного, а можно ускорить
которые применяют лучшие мировые
оборот капитала, сосредоточившись на
практики в животноводстве и в производтом, что у него получается лучше всего, — 
на выращивании товарного поголовья по
стве продукции из мяса специализиросистеме «корова — т еленок», имея в хозяйванного скота. Но производство говядины
требует более сложной отраслевой струкстве от 100 до 200 коров.
туры, чем производство свинины или мяса «В текущем году тенденция к специалиптицы. В базовом цикле выращивания
зации усилилась и требует структурных
мясного скота во всем мире применяется
преобразований в мясном скотоводстве, — 
схема «корова — теленок». В массе своей
отметил Роман Костюк. — Откормочные
это небольшие семейные фермы, которые
площадки семи крупнейших игроков
в первичном звене работают эффективнее, России способны принять дополнительчем подразделения крупных холдингов,
но от 300 до 400 тыс. голов КРС. Только
и при этом используют земли, непригод«Мираторг» готов купить на условиях
трехлетнего контракта у сторонних поставные для иных видов деятельности.
Мясное скотоводство и производство
щиков от 100 до 120 тыс. голов качественкачественной говядины — новая отрасль
ного скота для откорма, но найти удается
АПК, которой не было ни в СССР, ни даже
только 30‑40 тыс. голов в год».
в середине 2000-х годов. Она складывается Модель новой структуры отрасли разрабов настоящее время и может принести
тал Национальный союз производителей
существенную пользу многим отраслям
говядины совместно с Национальной
экономики, способствовать эффективному мясной ассоциацией и Национальной
использованию сельскохозяйственного
ассоциацией скотопромышленников.
потенциала страны и улучшению материМинистерство сельского хозяйства РФ
в настоящее время разрабатывает «дорожального положения миллионов сельских
жителей.
ную карту» дальнейшего развития мясного
Максимальный социально-экономический скотоводства, которая учитывает совреэффект может быть достигнут только при
менные тенденции и необходимость струкусловии правильной структурной органитурных изменений в отрасли. В качестве
одного из главных ее целевых показателей
зации отрасли. Главным звеном структуры, по мнению экспертов и представителей установлена численность специализикрупного бизнеса, должны стать фермы на рованного мясного скота 10 млн голов
100‑200 коров мясных пород, а основным
к 2025 году.
их продуктом — бычки 6‑8 месяцев от роду Предложенная отраслевым сообществом
и телочки предслучного возраста. Сегодня модель в общих чертах выглядит так:
это очень востребованный товар, который в субъекте Федерации, где целесообразно
в короткие сроки и при минимальных
развивать базовый цикл мясного скотоводкапиталовложениях может предложить
ства, на уровне районов формируются клатолько крестьянин.
стеры с поголовьем 2‑3 тыс. коров мясных
«В 2016 году в России появился абсолютно
пород в каждом. Они содержатся на фермах
новый рынок — р
 ынок живого скота мяспо 100‑200 голов. Фермер выращивает
ного направления продуктивности, — счи- телят до момента их отъема и продает на
основе долгосрочного контракта. Крупный
тает гендиректор Национального союза
бизнес, в свою очередь, вкладывает
производителей говядины (НСПГ) Роман
капитал в качественную кормовую базу,
Костюк. — В предыдущие годы крупные
создание откормочных площадок, соблюкомпании ввели в строй значительные
мощности по откорму КРС, и теперь им
дает массив техрегламентов и стандартов,
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производит стандартизированный продукт
стабильного качества и ассортимента
и обеспечивает своевременные поставки
мяса на внутренний и внешний рынки.
Подобное распределение ролей органично соединяет в технологическом цикле
предприятия разной величины и способа организации, каждый имеет свою
справедливую долю прибыли, и каждый
по-своему незаменим. Модель включает
промежуточное звено между фидлотом
и фермой «корова — теленок», а именно
компанию-интегратора, которая закупает
телят 6‑8 месяцев у фермеров, доращивает
их и продает бычков на откорм крупным
производителям говядины, а нетелей — ф
 ермерам на пополнение и ремонт
материнского стада. Зарубежный опыт
говорит, что такие компании-интеграторы
возникают, как правило, в результате
кооперации фермеров. Интегратор также
занимается производством и продажей
кормов, консультирует фермеров, предоставляет услуги ветеринаров, зоотехников, инжиниринговые услуги, проводит
искусственное осеменение коров.
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скотоводства обеспечит создание на селе
до 800 тыс. новых рабочих мест».
Как рассказал Сергей Мирошников,
в Северной Америке, опыт которой вполне
применим и в наших условиях, производство говядины обеспечивают более 1 млн
ферм «корова — теленок», из которых
50% имеют от 1 до 49 коров (наши ЛПХ),
несколько тысяч фидлотов и всего пять
мясоперерабатывающих корпораций.
«Фермы, работающие по системе «корова — теленок» — предприятия малозатратные, телят, выращенных по такой системе
продают осенью и транспортируют на
расстояния более 1 тыс. км, — п
 родолжает
эксперт. — В России хозяйственная жизнь
на больших территориях почти отсутО новом укладе жизни. Кластерная
ствует, но там живут люди. Вкладывать
модель привлекательна для регионов,
средства туда в достаточном количестве
в которых традиционное земледелие мало- нет возможности, да и не надо этого
делать: достаточно создать промышленные
эффективно в силу природно-климатичецентры и помочь крестьянам довезти
ских условий, а селу грозит депопуляция.
Директор Федерального научного центра телят, например из регионов, где по прибиологических систем и агротехнологий
родно-климатическим условиям их откорм
нецелесообразен, туда, где условия для
РАН, член-корреспондент РАН, професоткорма более подходящие».
сор Сергей Мирошников считает, что
Основная задача в формировании отрасли
на основе мясного скотоводства можно
мясного скотоводства сейчас, по мнесоздать новый уклад жизни на селе.
«Мясное скотоводство среди всех отраснию Сергея Мирошникова, — р
 азвитие
инфраструктуры. Реализуемая сегодня
лей сельхозпроизводства в наибольшей
степени способно нивелировать сложности поддержка малых форм семейного животс созданием рабочих мест, — у верен он. —  новодства способствует созданию ферм
Фермы «корова — теленок» способны стать «корова— теленок». На реализацию осфундаментом устойчивого развития малых новных мероприятий по поддержке малых
сельских поселений с населением менее
форм хозяйствования в 2016 году ассигно200 жителей, на долю которых приходитвания федерального бюджета составили
10 195,3 млн руб. Это значительная сумма,
ся более 70% всех сельских населенных
пунктов в нашей стране. Развитие мясного но эффективность расходования средств
недостаточна. Исследования, которые
www.vestnikapk.ru |
наш институт проводил в трех регионах

на предмет адаптации фермеров к рынку,
показывают, что основным их продуктом
все еще остается говядина. «Пока на этих
территориях работают посредники, пока
крестьяне сами откармливают бычков на
мясо, ситуацию изменить не получится, — 
утверждает он. — Наша задача — создать
необходимые условия и сделать так, чтобы
основным продуктом семейной фермы
и ЛПХ стал теленок, реализуемый крупным
откормочным предприятиям».
Крупный бизнес не станет вкладывать
средства в развитие кластеров, пока не
будет ясности в вопросе отношения государства к перспективной модели развития
мясного скотоводства. Если государство
окажет ощутимую поддержку развитию
базового звена мясного скотоводства, то
в структуре отрасли появится, по оценкам
экспертов, порядка 80 тыс. ферм «корова — 
теленок». Если нет, то крупные игроки,
такие как группа компаний «Заречное»
или АПХ «Мираторг», сами постараются
удовлетворить свои потребности в телятах
для откорма и в маточном поголовье. Тогда
будет сформирована другая структура
отрасли с крупными фермами «корова — 
теленок», расположенными там, где это
удобно бизнесу, а не там, где они больше
всего нужны для решения социально-экономических проблем.
Директор по экономике ООО «Оренбив»
Фабрицио Ванди считает, что идея

включить фермеров в производственную
кооперацию с откормочными площадками заслуживает внимания. «Для нас
это интересный проект, — говорит
он. — Что нужно для его успеха? Нужно,
чтобы государство оказывало поддержку
фермерам. Мы покупаем все виды КРС всех

пород. Цены колеблются в зависимости от
категории. Базовая цена молодняка составляет 240 руб./кг в убойном весе, взрослых
животных — 2 10 руб./кг».
«Оренбив» входит в группу «Кремонини»,
завод имеет мощность 130 тыс. голов КРС
в год, расположен в Оренбургской области. Скот для убоя предприятие закупает
в Оренбургской области, Башкирии
и в Татарстане. В ближайших планах
группы компаний — с троительство откормочных площадок в Оренбургской области
и в Башкирии.

Пилотный проект. Пока новая
модель мясного скотоводства нашла
последователей только в одном регионе
России — в
 Томской области. Проект
развития мясного скотоводства на основе
кластерной модели был принят на учет
в Минсельхозе РФ как пилотный. Сегодня
в области имеется 480 тыс. га сенокосов,
из них освоено 29%, 206 тыс. га пастбищ,
которые используются на 50%, около
120 тыс. личных подсобных хозяйств
и более 500 фермеров. В рамках реализации концепции ускоренного развития
мясного скотоводства в 2017 году в регионе
откроется не менее пяти новых фермерских хозяйств, в 2018 году — с выше 30.
К 2025 году на территории Томской области
будут действовать более 300 мясных ферм,
вовлеченных в кооперацию. Маточное
поголовье мясного стада при этом планируется увеличить с 3,6 до 30 тыс. коров.
В качестве интегратора выступает НП
«Центр инновационного развития АПК
Томской области». Директор центра
Евгений Дядичко уверен, что подобные
инжиниринговые центры могли бы стать

Если государство окажет ощутимую поддержку
развитию базового звена мясного скотоводства,
то в структуре отрасли появится, по оценкам
экспертов, порядка 80 тыс. ферм «корова — 
теленок».
опорой фермеров. «В России нужны центры инжиниринга в сфере АПК, которые
должны заниматься повышением технологической готовности субъектов малого
и среднего предпринимательства за счет
разработки (проектирования) технологических и технических процессов и обеспечения решения проектных, инженерных,
технологических и организационно-внедренческих задач, — говорит он. — С 2013го по 2016 год наш инжиниринговый центр
привлек по линии Минэкономразвития
в Томскую область 48 млн рублей, а частных инвестиций — больше миллиарда.
За это время было организовано 150 крестьянско-фермерских хозяйств».

Что мешает новой структуре. Чтобы
кооперативное движение состоялось,
нужны кооператоры, а крестьяне очень
осторожны в вопросах объединения
с кем-либо. Нужна система мер и законодательные стимулы к объединению. Есть
причины, которые и вовсе лежат на поверхности, например отсутствие лизинговых
схем для приобретения неплеменных
коров. Маточное поголовье товарного
стада из-за этого растет медленнее, чем
могло бы. Поправки в закон о лизинге
прошли второе чтение в Госдуме в июле,

но дальше дело пока не сдвинулось.
Есть и более фундаментальные причины.
Мясное скотоводство входит в число региональных экономически значимых программ, финансируемых в рамках госпрограммы на 2013‑2020 годы. Соответственно
региональной направленности, в каждом
субъекте выстраивается обособленная
структура со своими фермами, фидлотами
и мясохладобойнями. Такая структура
изначально проигрывает в эффективности
трансрегиональной. Как новая отрасль,
мясное скотоводство ощущает и недостаток специалистов. Подобные трудности
пережили в свое время свиноводы, но их
опыт показал, что это преодолимо.
Каким будет новый уклад жизни на селе,
покажет время. Крупный бизнес так или
иначе удовлетворит свои потребности
в телятах. Но выиграет ли при этом российская глубинка — в
 опрос пока открытый,
и многое будет зависеть от самих региональных властей и от системных мер, которые, следует надеяться, Минсельхоз РФ
представит в виде «дорожной карты». Тогда
развитие мясного скотоводства послужит
социально-экономическому оздоровлению
территорий, в которые иначе никто не
станет вкладывать средства. ||
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Свинина готова к выезду
Экспорт свинины поддерживается на государственном уровне,
но обеспечить его качество может только производитель
Россия обеспечивает себя свининой на 90‑92% и занимает пятое место в мире среди ее
производителей с объемом 3,4 млн тонн в убойном весе по итогам 2016 года. Внутренний
рынок не способен расти до бесконечности: он близок к насыщению, и внутриотраслевая
конкуренция со временем будет только усиливаться, перекраивая рынок, но не наращивая
продажи. Поэтому стратегические цели свиноводов сегодня связаны с экспортом мяса.

Экспорту мяса на всех этажах власти
уделяется сегодня особое внимание.
Во время прямой линии 15 июня президент России Владимир Путин отметил
эту задачу в числе приоритетных. Вопрос
экспорта мяса поднимался и на официальных встречах первых лиц России
и Китая в текущем году. Национальные
Текст: Анатолий Кубышко |

институты поддержки экспорта также
начинают работать в интересах экспортеров мяса.
Приоритетный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»
включен в Государственную программу
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции
на 2013‑2020 годы постановлением
правительства от 31 марта 2017 года.

До 2020 года на его реализацию будет
израсходовано 2,4 млрд рублей, в том
числе в 2017-м — 728 млн рублей. Свинина
сегодня является одним из перспективных экспортных товаров. Страны,
которые показывают наибольшее потребление мяса в настоящее время, не имеют
собственных ресурсов для наращивания
производства и будут вынуждены в обозримом будущем импортировать его.

В 2012 году из России было продано на
экспорт всего 3 тыс. тонн, в 2016-м — 
53 тыс. тонн. Национальный союз свиноводов прогнозирует увеличить экспортный потенциал предприятий отрасли до
250 тыс. тонн.
Что способствует планам производителей
свинины увеличить поставки за рубеж
и что может помешать им сбыться?
Мировой рынок не откажется от дополнительных ресурсов. Спрос на животный
белок, по данным Рабобанка, вырастет
в мире на 45% в следующие 20 лет,
а рынок свинины увеличится за этот
период на 40 млн тонн. Только в Китае
в следующие 10 лет спрос на свинину
вырастет на 7 млн тонн. Страны, в которых прогнозируется наибольший рост
потребления животного белка, — это
страны Юго-Восточной Азии, они практически лишены ресурсов для увеличения
собственного производства, но свинина
будет там в ближайшие годы основным
источником животного белка.
Государство уже приняло ряд мер
организационного плана, создало ряд
институтов для поддержки экспорта
российских товаров. Так, была проведена
докапитализация Русэксимбанка для кредитования экспортных операций, создано
экспортное агентство ЭКСАР, Российский
экспортный центр. На Дальнем Востоке
было создано Агентство по привлечению
инвестиций и развитию экспорта.
Препятствует продвижению свинины
на экспорт недостаточное обеспечение
ветеринарной безопасности. В России
не побеждена африканская чума свиней
и ряд других заболеваний, поэтому необходимы компартментализация предприятий, то есть методически обоснованное
отнесение свиноводческого или мясоперерабатывающего предприятия к тому
или иному классу защиты от болезней животных (компартменту), а также регионализация территории страны по заразным
болезням животных.
Эти две процедуры тесно связаны
с необходимостью введения электронной
ветеринарной сертификации, идентификации животных, а также прослеживаемости животноводческой продукции.
Этот комплекс управленческих и технических инноваций способен существенно
облегчить и работу ветеринаров на
предприятиях и навести порядок в передвижении животных и животноводческой
продукции по стране, а также оперативно
реагировать на угрозы эпизоотического
характера.

С 1 января 2018 года в стране начнется
обязательное оформление ветеринарных сопроводительных документов
в электронном виде с помощью ГИС
«Меркурий». Сейчас электронные ВСД
оформляются на добровольной основе.
Целевые показатели Россельхознадзора по
электронному оформлению ВСД — 30 млн
сертификатов в месяц к началу 2018 года.
В настоящее время оформляется порядка
7 млн. Руководство Россельхознадзора неоднократно заявляло, что никаких отсрочек по электронному оформлению ВСД не
будет, и дело не в «злой воле» ветеринаров, просто без нее нормальное существование системы ветеринарно-санитарного контроля далее не представляется
возможным. Заместитель руководителя

переработчики постоянно жалуются,
что много сырья с дефектом PSE, поэтому в переработке появляются лишние
потери, страдает качество, — о
 тметил член правления Национального
союза мясопереработчиков Алексей
Горбатов. — К
 уда будут продавать наши

экспортеры мышечное мясо, я не знаю:
рынок заполнен хорошим мясом. Нашим
свиноводам надо задуматься о качестве
мяса, прежде чем пробиваться на заграничные рынки».
Повышение качества мясного сырья
давно является проблемой для мясоперерабатывающих предприятий и может
стать препятствием для экспорта свинины. Нужны стандарты качества мяса, соблюдение правил гуманного обращения
с животными. Стресс — о
 дна из основных
Россельхознадзора Николай Власов
причин возникновения дефектов качепо этому поводу сказал следующее: «Мы
интенсивно работаем над правилами
ства. Генетика животных и рацион также
регионализации по болезням свиней и до требуют внимания.
нового года завершим учет по всем 143 за- В структуре экспорта свинины 32% заниразным болезням свиней. «Меркурий»
мают субпродукты, но экспортные планы
в автоматическом режиме просматриНационального союза свиноводов требувает условия перевозки в соответствии
ют наращивать продажи и мышечного
с правилами регионализации, но в случае мяса. На этом пути российским произвос оформлением бумажных сертификатов дителям не удастся добиться серьезных
при нарастании числа болезней, по кото- успехов, не решив задачу по повышению
рым проводится регионализация, работа качества мяса. Это необходимо не только
ветеринарного врача становится все более для экспорта, но и для отечественнои более сложной и скоро станет невыпол- го потребителя. Пока на внутреннем
рынке идет ценовая конкуренция между
нимой с практической точки зрения».
предприятиями отрасли. На зарубежных
Власти понимают, как важно развивать
рынках нам с такой стратегией завоевать
экспорт мяса, и понимают свою основополагающую роль в его развитии, но есть удастся только самого невзыскательного
покупателя. Свиноводы вряд ли готовы
факторы, которые быстро преодолеть не
довольствоваться малым, поэтому качеполучится. «Мясное сырье российских
поставщиков проигрывает по технологи- ство рано или поздно станет целью их
стратегии, как сейчас экспорт. ||
ческим свойствам импортному, и наши
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Вся лошадиная рать
В 2008 году отрасль, несколько десятилетий
остававшаяся без внимания государства, была
внесена в нацпроект развития АПК

С 2013 года в стране начала реализовываться отраслевая программа по поддержке племенного
коневодства. За этот период удалось в полтора раза увеличить поголовье продуктивного
коневодства, преимущественно мясного. Однако более ресурсно и финансово затратные
направления, такие как племенное и престижное во всем мире спортивное коннозаводство,
для качественного развития нуждаются в дифференциации субсидирования и нормативноправовых изменениях на законодательном уровне, убеждены эксперты.

Текст: Алла Ленько
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Не утратить энтузиазм. Исторически
Россия считалась страной, трудно отделимой от любви и уважения к лошади, популяризации скачек и развития племенного
направления с хорошо развитой селекционной работой. Считается, что порядка
1/7 имеющихся сегодня в мире пород
было произведено именно у нас. Впрочем,
отрасль коневодства экономически весьма
зависимая. Она остро реагирует и на
экономические, и на социальные, и даже
на политические изменения в государстве.
«То, что коневодство в мире и в России
является индикатором социально-
экономического благополучия страны
и общества, — э то аксиома. Достаточно
проследить динамику численности лошадей в связи с историческими катаклизмами. В начале прошлого века в границах
нынешней России насчитывалось 20,2 млн
голов лошадей (всего в империи 38 млн,
в том числе во владении крестьян 27,5 млн,
у кочевников — 4
 ,5 млн). В период революции и гражданской войны число лошадей
уменьшилось до 12,6 млн, в период НЭПа
возросло до 18,1 млн голов. Но в период
раскулачивания опять сократилось до
8 млн голов, перед Великой Отечественной
войной возросло до 11,3 млн, а после нее их
осталось 5,2 млн, — вспоминает академик
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специальное постановление о развитии коневодства, что позволило стабилизировать
поголовье на уровне 2,6 млн голов. С чем
Россия и пришла к началу 90-х».
Последующее 15-летие также отмечалось
как сокращением поголовья, так и закрытием множества существовавших ранее
сельскохозяйственных организаций. Ктото из них не смог перестроиться в новых
экономических реалиях, другие, вероятно,
просто не захотели прикладывать усилия.
Поскольку данная отрасль, особенно
в том, что касается племенного и верхового направления, во многом держалась
на энтузиазме самих коннозаводчиков.
Впрочем, по данным Минсельхоза РФ,
среди племенных заводов, выстоявших
в тяжелых экономических условиях
и продолжающих эффективно развиваться в настоящее время, можно выделить
чуть более 20 организаций. Среди них — 
РАСХН, директор ВНИИ коневодства
Ставропольский конный завод № 170.
Валерий Калашников. — К 1954 году поголовье лошадей восстановилось до 8,1 млн Выращенные здесь ахалтекинцы не раз
становились призерами на выставках
голов, затем при Хрущеве разогнали «кои соревнованиях, а с 2016 года уже дважды
чубеев», к 1965 году осталось 4 млн голов,
берут Большой Всероссийский приз Дерби
в 1975 году — 3 ,1 млн, а низшая точка — 
в Пятигорске.
1980 год — 2 ,5 млн голов. В 1981 году ЦК
«90-е годы — п
 ериод непростой.
КПСС и Совет министров СССР приняли
Безусловно, выживать было сложно,
особенно тем, кто занимался спортивным
www.vestnikapk.ru |

направлением. Поскольку они тесно были
связаны с государственной поддержкой,
и уход с плановой к рыночной экономике
переживался ими тяжело. Но невзирая на
это, те, кто хотел работать достойно, не
продавать животных практически даром,
для кого эта отрасль — дело всей жизни,
любви и чести, смогли все-таки выстоять
и в эти годы. Беззаветно предан своему
делу был бывший директор Владимир
Кондратов и начкон, главный зоотехник
Александр Климук, — отмечает директор Ставропольского конного завода
№ 170 Вера Кондратова. — Конечно, что

в то время, что сейчас племенное коневодство держится на энтузиазме хозяев,
которые влюблены в породу, разведением
которой они занимаются».

На старте. Лишь с 2008 года, когда
данную отрасль внесли в Национальный
приоритетный проект развития АПК,
а затем в госпрограмму, о коневодстве
заговорили как о направлении, в котором
намечен пусть и небольшой, но все-таки
стабильный рост. В настоящее время
в России действует отраслевая программа «Развитие племенного коневодства
в РФ на 2013‑2015 годы и на плановый
период до 2020 года», согласно которой

общее конское поголовье планировалось
увеличить до 1 млн 520 тыс. голов, из них
племенные должны составлять порядка
54 тыс. голов (в настоящее время их численность — о
 коло 48 тыс.). Надо отметить,
что предпринятые со стороны государства
шаги в первую очередь позволили наращивать поголовье продуктивного коневодства. Так, мясное табунное выросло
за этот период примерно в полтора раза.
Неплохую динамику показывает и молочное направление в традиционных для
нее регионах — Южном, Приволжском,
Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
По словам руководителя департамента
животноводства и племенного дела МСХ
РФ Харона Амерханова, важнейшей

Исторически Россия считалась страной, трудно
отделимой от любви и уважения к лошади,
популяризации скачек и развития племенного
направления с хорошо развитой селекционной
работой.
и помощью федерального центра, коневоды республики уже увеличили поголовье
якутской породы лошадей до 180 тыс.
голов. Руководитель СПК «Тонор», заслуженный работник сельского хозяйства
РФ Николай Винокуров считает данное

решение исторически судьбоносным
в развитии исконной отрасли жизнедеясоставляющей для развития отрасли стало тельности якутов. «В указе каждая строка
субсидирование части затрат на содерочень важна, все связано между собой:
хозяйства получают земельные участки,
жание племенного маточного поголовья
строят конебазы, обучают на практике
лошадей в племхозяйствах и на содержание поголовья мясных табунных лошадей коневодов технологиям содержания
лошадей, привлекают к этой работе мов организованных сельхозпредприятиях.
«И в регионы направлены сигналы
лодежь, занимаются племенной работой,
о необходимости организации встречной
получают средства на приобретение
поддержки коневодства из местных бюдлошадей. Важно, что указом установлено
жетов на основе разработанных программ выращивание племенного молодняка
жеребцов до 3‑4 лет. Этот пункт впервые
развития данной подотрасли животнозаконодательно заложил основу развития
водства. Самой активной в направлении
племенного дела, поскольку только в этом
поддержки табунного коневодства на
возрасте можно определить элитность
своей территории является Республика
продаваемых жеребцов, выдерживающих
Саха (Якутия), где приняты программа
селекционные требования. До сих пор
развития коневодства, региональный
закон о развитии коневодства и изыскива- в республике есть огромное пространство
неосвоенных земель в лесотундровой зоне,
ются средства на поддержку разведения
местных пород лошадей», — подчеркивает благоприятной для развития коневодства.
Указ позволит освоить дальние, заброшенглава федерального департамента.
К слову, вдохновленные августовским
ные тебеневочные участки, сенокосные
указом главы Якутии Егора Борисова
угодья. Таким образом, будут закреплены

за местными сельхозтоваропроизводителями земли, считающиеся заброшенными.
Мы, коневоды, ожидали такую реальную
помощь, подкрепленную финансово, десятилетиями. Формы поддержки государства
на федеральном уровне: грантовая поддержка начинающих, семейных фермеров,
субсидирование племенного поголовья — 
дали серьезный импульс к развитию табунного коневодства Якутии», — убежден
Николай Винокуров.
Как отмечают эксперты, мясное табунное
направление имеет наиболее положительные тенденции развития, но именно
в регионах традиционного его ведения.
«Именно традиционного, что позволяет
максимально осваивать недоступные другим видам животных территории пастбищ
и обеспечивать трудовую занятость населения», — о
 тмечает Валерий Калашников.

Лошадь высших достижений.
Другим направлением, где, по мнению
большинства экспертов, будет достигнут
существенный рост конского поголовья, — это спортивно-досуговое. Оно
предполагает включение в процесс большого количества собственников лошадей
из числа любителей, из средних и выше
средних по достатку слоев населения,
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на плечи которых и ложится основное
бремя финансовых затрат на содержание
значительного поголовья. Но легко ли при
таком подходе говорить о формировании
качественного поголовья, соответствующего племенным характеристикам и их
функционалу? Спортивно-досуговое
направление, к которому можно причислить породы верховые и рысистые,
требует весомых затрат на их воспроизводство, содержание с индивидуальной
программой кормления и тренинга. Это
ставит в неравные условия племенные
конные заводы и племрепродукторы,
которые выращивают заводские породы
при конюшенно-пастбищном содержании по сравнению с хозяйствами,
которые разводят лошадей при культурно-табунном содержании. «Говорить
о рентабельности бизнеса, несмотря на
относительно стабильный спрос, который
мы у себя наблюдаем последние четыре
года, весьма сложно, — р
 ассказывает
начальник конной части племенного
хозяйства «Роща» с орловскими и русскими рысистыми (Саратовская область)
Наталья Землянская. — Себестоимость

рожденного жеребенка, если мы говорим
www.vestnikapk.ru |
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Определенным толчком к возрождению интереса
послужила поддержка со стороны государства
племенных выставок, формирование системы
главных традиционных призов для племенных
лошадей на ипподромах.
о племенном молодняке, начинается от
30‑35 тысяч. Примерно столько же уходит
на его содержание в год. Продажу надо
начинать не раньше чем через полтора
года. То есть выйти хотя бы на нулевую
рентабельность можно при продаже не
ниже 50 тыс. рублей. Дифференциация
субсидирования по породам, возможно,
была бы важным изменением. Но еще
очень важно изменить способ субсидирования у спортивных пород по таким
позициям, как рожденная, но не испытанная лошадь или испытанная. Поскольку
немало случаев, когда хозяйства, имея
некое поголовье, даже не кроют кобыл,
получают малые средства на имеющееся
поголовье и этим довольствуются. Я уже
не говорю о заинтересованности испытывать лошадей. Но это не дает толчок к развитию отрасли». При этом надо отметить,

что потребность в лошадях спортивного
направления хорошего качества увеличивается. Восстанавливается работа ипподромов, растет число конноспортивных
клубов во всех регионах страны и т. д.
«Определенным толчком к возрождению интереса послужила поддержка со
стороны государства племенных выставок, формирование системы главных
традиционных призов для племенных
лошадей на ипподромах. Положительно
повлияло на призовой спорт проведение президентских скачек в Москве,
Ростове-на-Дону, Казани, Пятигорске:
это не только поднимало региональный
интерес к скачкам, но и давало импульс
к развитию инфраструктуры, в частности
ипподромов», — о
 тмечает начальник
конной части Ставропольского конного
завода №170 Александр Климук.

Однако, по мнению игроков отрасли
спортивного коннозаводства, основную
массу участников на ипподромах, плацах,
конкурных полях, троеборных трассах
сегодня представляют лошади, рожденные
на отечественных предприятиях, но по результатам участия в состязаниях доминируют лошади, рожденные в странах с высокоразвитой конной индустрией. «Это
естественно, так как современное западное коневодство уже давно, а именно после
Второй мировой войны, переориентировано на производство спортивных снарядов,
а наше отечественное коневодство только
начинает обосновываться в этой нише.
Очевидные успехи зарубежных всадников и лошадей сместили ориентиры
отечественных спортсменов и владельцев
скаковых и призовых лошадей в нашей
стране на зарубежные приобретения, что
хотя и имеет определенные селекционные
интересы для нашего генофонда, но проводится сумбурно, с большими издержками
и создает ангажированную конкурентную
среду для российских традиционных
заводчиков. Здесь необходимы обязательные плановые действия и преференции от
наших регуляторов отраслевых программ», — считает руководитель ВНИИ
коневодства.

Как с беспокойством отмечает предсе-

обслуживания на всех стадиях — с одержание жеребых кобыл, выращивание
жеребят разного возраста и т. д. В-третьих,
важны тренинг и испытания молодых лошадей и система их реализации потребивремя системы ведения спортивного
телю», — подчеркивает Наталья Горская.
коннозаводства для получения высокопро- Эксперт убеждена, что необходимы
дуктивных животных для конного спорта изменения на законодательном уровне.
В частности, сегодня нет понятия «спорв нашей стране нет, с каждым годом
приобрести такую лошадь отечественной тивное непризовое коннозаводство» как
селекции все сложнее.
направление отрасли для получения
«Появление отдельных животных высолошадей для классических видов конного
спорта. Нет определения продуктивности
кого спортивного класса является делом
случая. А еще нужно, чтобы эта лошадь по- спортивных лошадей — двигательные
пала в тренинг к хорошему всаднику. Как и прыжковые качества, и метод ее выявпример — п
 ара Инесса Меркулова и лоления — испытания верховых лошадей
по качеству движений и прыжка. Как
шадь Мистер Икс, рожденный в Курской
испытания племенных лошадей сущеобласти, — участники Олимпийских
игр в Рио, победители и призеры крупствуют только бега для рысистых пород
и скачки для верховых пород. Поэтому
нейших мировых турниров по выездке.
много лет спортивных лошадей испытыСпортивное коннозаводство — система
мероприятий и технологий, которая
вали в скачках. Это не только не принесло
должна включать три важные позиции.
пользу развитию нужных для спорта
Во-первых, это оценка жеребцов и кобыл
качеств, но и определенным образом
по собственной продуктивности и по каотрицательно повлияло на развитие пород.
честву потомства, жесткий отбор и допуск Существующая в России методика оценки
задатков спортивных качеств лошадей
к разведению производящего состава,
была создана в середине 80-х годов и треособенно жеребцов-производителей. Вовторых, соблюдение строгой технологии
бует корректировки. Ведь конный спорт
содержания, кормления, ветеринарного
высших достижений за 30 лет претерпел
датель Комитета по спортивному коннозаводству Федерации конного спорта
России, зооинженер, судья высшей
категории Наталья Горская, в настоящее
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значительные изменения, и требования
к лошадям, соответственно, тоже.
«Кроме того, дотации на кобыл получают
хозяйства с количеством поголовья от
20 маток. Сегодня очень много частных хозяйств с меньшим числом кобыл, которые
активно участвуют в разведении и совершенствовании пород.
Жеребцы-производители, которые
используются в разведении, зачастую
низкого качества, но они доступны для
заводчиков по цене. От таких отцов вряд
ли можно ждать рождения олимпийских
чемпионов, — р
 ассказывает председатель
Комитета по спортивному коннозаводству ФКСР. — С
 труктура ГЗК нарушена,
система искусственного осеменения
развито крайне слабо. Огромная проблема — крупные конные хозяйства лишаются земли, возможности выпасать лошадей
и заготавливать корма. В лучшем случае
новые владельцы распродают поголовье,
в худшем — морят голодом или сдают на
мясо. А ведь речь порой идет об уникальном генофонде, потеря которого невосполнима. И с каждым годом поголовье
племенных лошадей сокращается. Сегодня
спортивное коннозаводство — это дело
нескольких десятков увлеченных и неравнодушных людей, которые прикладывают
огромные физические и моральные силы,
а также большие материальные затраты.
В 2016 году создан Комитет по спортивному коннозаводству Федерации конного
спорта России для объединения и координации работы заводчиков и спортсменов
с целью получения российских спортивных лошадей высокого класса».
www.vestnikapk.ru |
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Чтобы племя не угасло. К слову,
важный инструмент сохранения пород
всех направлений, в том числе аборигенных, находящихся в зоне риска, является
централизованный племенной учет
и государственные племенные книги.
Их ведет ВНИИ коневодства по поручению МСХ России. Эта функция, которая
не прерывалась ни на один год, позволила
удержать большинство из пород лошадей
в стране в состоянии живучести, постоянного совершенствования и надежд на
экономическое развитие.
Как отмечает руководитель ВНИИ
коневодства, сегодня, исходя из возможностей, Минсельхоз России выстраивает
наиболее эффективные направления
федерального субсидирования. Уже
дифференцирована величина субсидий,
выделяемых в расчете на матку, в зависимости от объема базовых затрат
в породах призового направления,
спортивных, местных. Рассматривается
возможность программной поддержки
процесса доращивания и испытаний
племенного молодняка на ипподромах
и т. п. По словам Харона Амерханова, еще
многое предстоит сделать. В племенном
коневодстве, как значительно затратном,
предстоит решить ряд ключевых задач,
важнейшей из которых является достижение финансовой устойчивости всего
сегмента племенного коневодства на
основе самоокупаемости.
«Такое состояние возможно лишь на
основе формирования стабильных возобновляемых источников поступления
финансовых средств в сферу коневодства
за счет реализации создаваемой в этой
сфере продукции, в том числе зрелищных

конноспортивных соревнований, бегов
и скачек, проката, туризма, других форм
активного досуга широких слоев населения с использованием лошадей высокого
качества, произведенных в племенных
заводах и репродукторах. Наиболее распространенным вариантом поступления
средств во все подразделения коневодческой сферы в мировой практике являются
изъятия из оборота конноспортивного
тотализатора и из бюджета населения,
приобретающего лошадь в частное владение. В этом отношении отрасль коневодства в России проходит первые этапы
реализации указа (2011 год) президента
РФ «Об открытом акционерном обществе,
объединяющем ипподромы Российской
Федерации», ориентированного на
создание благоприятных условий для
радикальной модернизации ее состояния», — к
 онстатирует представитель
Минсельхоза РФ.
В целом все спикеры сходятся во мнении,
что племенное коневодство, ориентированное на производство и постоянное
усовершенствование пород лошадей,
которые используются в скачках и бегах
на ипподромах, в элитных, олимпийских
видах конного спорта, будет успешным
при условии развития конноспортивного
тотализатора, активного участия и госу
дарства, и заводчиков, и спортсменов,
и владельцев лошадей. А перспективы
развития отрасли коневодства в нашей
стране можно определять лишь при учете
новых тенденций в экономике России
и, собственно, воли государства. ||

Коневодство России
Поголовье лошадей в РФ, тыс. голов

2618,4
1617,7

1990

2000

1303,8

1362,1

1374,2

2006

2011

2017

Из них:

2011

2017

рабоче-пользовательное поголовье

928+= 928,3

655+= 655,2

мясное поголовье

364+= 364,1

644+= 644

племенное поголовье

47+= 47,4

48+= 48,4

молочное поголовье

12+= 11,8

15+= 15

спортивно-досуговое поголовье

10+= 10,5

11+= 11,6

Количество пород, зарегистрированных в Госреестре
Количество культивируемых в России заводских пород лошадей

44
18

(данные на 2017 г.)
(данные на 2017 г.)

Количество племенных маток 18 заводских пород лошадей, тыс. голов
породы верхового направления

432+432+432+432+= 4322

рысистые породы

371+371+371+371+= 3709

тяжеловозные породы

90+90+90+90+= 900

8931
тыс.
голов

Количество племенных организаций
2011

2017

племенные конные заводы

680+= 68

670+= 67

племенные репродукторы

1000+230+= 123

1000+320+= 132

генофондные хозяйства

160+= 16

70+= 7
Источник: Минсельхоз РФ и ВНИИ коневодства
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Владимир Шевкопляс: «Необходима координация
действий ветслужб и органов местной власти»
Директор Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации Владимир Шевкопляс рассказал «Вестнику АПК» о работе службы ветеринарии
РФ, контроле над эпизоотической ситуацией и о проблемах, которые невозможно решить
без объединения усилий всех заинтересованных организаций и ведомств.

Из наиболее опасных трансграничных
болезней животных в 2017 году на территории России регистрировались очаги
высокопатогенного гриппа птиц, а также
заразного узелкового дерматита крупного
рогатого скота (ЗУД КРС).
В настоящее время ситуация с распространением птичьего гриппа стабилизирована, все очаги инфекции ликвидированы, кроме двух — в Московской
области и Татарстане, где карантинные
Владимир Николаевич, как складымероприятия практически завершены.
вается в 2017 году эпизоотическая
Возбудитель ЗУД КРС впервые был занесен
ситуация в РФ?
на территорию Российской Федерации в
В целом эпизоотическую ситуацию по
2015 году, получив в 2016-м широкое распрозаразным болезням животных на территории России в этом году можно охаракстранение в регионах Северо-Кавказского
теризовать как относительно стабильную, и Южного федеральных округов. Все
очаги инфекции были ликвидированы, на
за исключением ситуации с продолжаюуказанных территориях (кроме Республики
щимся распространением африканской
Крым) в 2017 году введена зонная защита
чумы свиней (АЧС). С июля 2017 года на
восприимчивых животных путем вакцинатерритории нашей страны наблюдается
сезонное обострение эпизоотической
ции в плановом порядке. В 2017 году очаги
ситуации по АЧС.
ЗУД КРС регистрируются на территориях
Саратовской, Оренбургской, Волгоградской,
Какие регионы вызывают у ветслужбы Самарской областей, а также в Республике
наибольшие опасения?
Башкортостан. Мероприятия по ликвидаНаиболее тревожной для нас сегодня
ции очагов инфекции в этих регионах в
является ситуация с распространением
настоящее время продолжаются.
болезни в Омской, Владимирской и
Кроме того, в связи с напряженной эпизооСаратовской областях.
тической ситуацией в мире по ряду трансНа совещании, состоявшемся в августе в
граничных болезней животных постоянно
Минсельхозе РФ, в режиме видеоконфесуществует угроза заноса на территорию
нашей страны возбудителей таких болезренции с участием ответственных представителей органов власти этих и других
ней, как ящур, оспа овец и коз, блютанг.
регионов были даны конкретные рекомендации по осуществлению комплекса мер,
Почему, несмотря на все меры безонаправленных на скорейшую стабилизапасности, все же возникают вспышки
заболеваний?
цию ситуации с распространением АЧС.
Крупные животноводческие предТекст: Галина Шувалова |
приятия промышленного типа

инженерно-технологически защищены от
заноса возбудителей заразных болезней
животных, в самих проектах этих объектов заложено обеспечение биологической
безопасности. Но, к сожалению, даже там
время от времени допускаются нарушения
вследствие так называемого человеческого
фактора. Важно отметить, что в условиях,
когда циркуляция возбудителя той же АЧС
на административной территории, где
расположено животноводческое предприятие, достигает значительных масштабов,
любого, даже единичного и кратковременного сбоя в системе обеспечения биологической безопасности вследствие человеческого фактора может оказаться достаточно,
чтобы произошла вспышка заболевания на
самом предприятии.
В текущем году усилена работа по обеспечению свиноводческими предприятиями,
отнесенными к высокому уровню зоосанитарного статуса, требований высокого
уровня биозащиты. Это позволило в 2017
году существенно снизить (до единичных
случаев) количество вспышек АЧС на
промышленных свинокомплексах.
Насколько сильна сегодня российская
ветеринарная служба?
Анализ, проведенный Минсельхозом РФ,
показал, что сложившаяся в регионах
эпизоотическая ситуация во многом
обусловлена состоянием государственных
ветслужб, отсутствием со стороны администраций субъектов должного внимания
к решению вопросов финансирования
деятельности ветеринарии, кадрового и
материально-технического обеспечения.
Серьезным негативным фактором является износ автотранспорта и спецтехники,

требуется капитальный ремонт и строительство новых ветеринарных станций, лечебниц и лабораторий. Не хватает средств
на повышение квалификации специалистов, следствием чего является снижение
компетентности службы. В большинстве
регионов уровень зарплаты ветеринарных
специалистов существенно ниже среднего
уровня по субъекту. В отдельных регионах
под предлогом «оптимизации расходов»
проведена реорганизация региональных
ветеринарных служб путем их включения
в иные отраслевые ведомства. Минсельхоз
России в течение последних двух лет
неоднократно направлял в адрес высших
должностных лиц органов исполнительной власти субъектов РФ рекомендации о
необходимости принятия мер по материальному, финансовому и кадровому укреплению государственных ветеринарных
служб и сохранения самостоятельного
статуса органов исполнительной власти
субъектов РФ, осуществляющих переданные полномочия в области ветеринарии.

и зарегистрированы в Минюсте России,
оставшаяся часть будет утверждена в ближайшее время. И эта работа будет продолжаться, поскольку в перечне определены
более 100 заразных болезней. Утверждены
правила
содержания отдельных видов
Какие меры принимает Минсельхоз РФ
для обеспечения проведения противо- животных, которые являются серьезным
инструментом для ветеринарных надзорэпизоотических мероприятий в субъектах Федерации?
ных органов в плане контроля за соблюдеПриказами Минсельхоза РФ обновлены
нием владельцами животных требований
перечни заразных, в том числе карантинветеринарного законодательства.
Ежегодно Минсельхоз закупает и поставных болезней, подготовлены проекты
ветправил осуществления профилактичеляет в субъекты РФ около 75 наименований
ветпрепаратов для проведения диагностиских, диагностических, ограничительных
и иных мероприятий, установления и
ческих исследований и профилактической
отмены карантина и иных ограничений,
вакцинации животных против 21 караннаправленных на предотвращение растинной и особо опасной болезни животных,
в том числе 9 общих для человека и жипространения и ликвидацию очагов по 20
наиболее актуальным заразным болезням
вотных, возникновение которых повлечет
животных. Часть из них уже утверждены
заражение и гибель людей, и 12 болезней

животных, в случае возникновения и распространения очагов которых экономика
страны понесет значительные потери.
В 2017 году бюджетные ассигнования
доведены в запланированном объеме,
рассчитанном по эпизоотическим данным 2016 года, однако в связи с непредвиденным возникновением очагов АЧС и
нодулярного дерматита КРС в регионах
России в первом полугодии текущего года
обеспечение противоэпизоотических
мероприятий по состоянию на текущую
дату составляет 98%.
Проектом ФЗ «О федеральном бюджете
на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 гг.» предусмотрено доведение
бюджетных ассигнований федерального
бюджета на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 гг. в полном объеме в соответствии с заявленной потребностью. ||
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На страже ветеринарного благополучия
Ветеринарная служба Ленинградской области, предотвращая
заболевания животных, борется за здоровье людей
Управление ветеринарии Ленинградской области совершенствует работу по борьбе
с болезнями животных и профилактике эпизоотий. В последние несколько лет в области не
допущено возникновения общих для человека и животных заболеваний и массовых случаев
заболевания людей, связанных с употреблением в пищу продуктов животноводства
и растениеводства.
Идрис Идиатулин

В Управлении ветеринарии Ленинградской
области в числе главных задач называют
обеспечение эпизоотического благополучия региона, совершенствование системы
контроля безопасности животноводческой
продукции, проведение оценки качества
продуктов животного происхождения на
рынках и в торговых центрах и кормов собственной заготовки в хозяйствах области.
В последние годы для совершенствования
качества работы в этих направлениях
сделано немало.
Противоэпизоотические мероприятия
в Ленинградской области направлены
на систематическое проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации, плановой
вакцинации с определением ее эффективности, плановых и вынужденных диагностических, серологических, аллергических,
бактериологических, вирусологических
исследований. В целях контроля ситуации
в области по зооантропонозным болезням животных разработана программа
мониторинговых исследований на напряженность иммунитета против вирусных
и бактериальных болезней, профилактируемых в хозяйствах, и проводится мониторинг туберкулеза, бруцеллеза, лейкоза
и лептоспироза. Мероприятия проводятся
в соответствии с Планом противоэпизоотических мероприятий Ленинградской
области, согласованным с Министерством
Текст: Ольга Мещерякова |

сельского хозяйства РФ. Также на территории Ленинградской области активно
реализуется Российско-финская программа
профилактики бешенства плотоядных
животных.
В Ленинградской области много лет работает система профилактических и оздоровительных мероприятий при лейкозе крупного рогатого скота, применяемая всеми
хозяйствами молочного направления, что
позволило с 1995 по 2011 г. оздоровить от
лейкоза 141 хозяйство области. Эта работа
была отмечена Правительством РФ. Ее разработчики — Всероссийский НИИ экспериментальной медицины им. Коваленко,
Санкт-Петербургская госакадемия ветеринарной медицины и Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, Управление
ветеринарии и подведомственные СББЖ

райнов Ленинградской области — н
 аграждены золотой медалью Международной
выставки «Золотая осень‑2012». Комплекс
мероприятий позволил снять остроту
течения инфекционного процесса за счет
раннего выявления (диагностика, изоляция, убой) животных и, добиваясь ликвидации эпизоотических очагов, прекратить
эпизоотию. Выполнение данных мероприятий позволило полностью оздоровить
Ленинградскую область от лейкоза КРС.
«Может показаться, что внедрение системы
профилактических и оздоровительных мероприятий в области принималось на ура.
Нет, не все было гладко, — р
 ассказывает начальник управления ветеринарии Идрис
Идиатулин. — Приходилось доказывать

необходимость этих мероприятий, а порой
преодолевать открытое сопротивление.
Но система внедрена и успешно работает.

В настоящее время основной акцент делается на профилактику лейкоза, недопущение
его заноса в благополучные хозяйства
и обеспечение их стойкого эпизоотического благополучия». Что касается свиноводства, то ветслужба Ленинградской области
реализовала госпрограмму «Развитие
сельского хозяйства Ленинградской
области» на 2013‑2016 г. в направлении
«Предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней».
В результате реализации программы
вокруг 8 промышленных свиноводческих
предприятий созданы пятикилометровые
буферные зоны, свободные от содержания
свиней в ЛПХ и КФХ, значительно сокращена плотность свиней на территориях,
прилегающих к буферным зонам, а также
на территориях Лужского, Сланцевского
и Кингисеппского районов, приграничных
к неблагополучным по африканской чуме
свиней территориям Псковской области
и Эстонской Республики. В 2016 году проверили 4,3% поголовья свиней, при плане
3,5%. Все хозяйства полностью продизенфицировали свои помещения и автопарк.
В 2015 г. в рамках программы той же госпрограммы приобретены четыре мобильные
лаборатории. Они работают в Волосовском,
Выборгском, Ломоносовском и Тосненском
районах. Лаборатории активно привлекаются к контролю работы торговых точек
и рынков выходного дня. Служба ветеринарии Ленинградской области стремится
к тому, чтобы в каждом торговом центре
и рынке, которые реализуют продукцию
животного происхождения, была возможность для проведения лабораторных анализов. Так, в 2016 году в рамках мониторинга
африканской чумы отобрано свыше 7 тыс.

В настоящее время в области основной
акцент делается на профилактику лейкоза,
недопущение его заноса в благополучные
хозяйства и обеспечение их стойкого
эпизоотического благополучия.
проб для исследования живых свиней,
мясосырья и свиноводческой продукции,
в том числе 2 тыс. проб от диких кабанов
в рамках лицензионной добычи.
Техоснащение — в
 ажный фактор работы
ветслужбы, ему уделяется большое внимание, но главным активом Идрис Идиатулин
считает кадровый состав. Много десятилетий ветеринарная служба Ленинградской
области находится в тесном сотрудничестве с ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская
государственная академия ветеринарной медицины». Студентам ветслужба
предоставляет возможность проходить
зооветеринарную и производственную
практику в хозяйствах субъекта, где молодые специалисты получают опыт работы
с животными. Аспирантам академии
хозяйства выделяют плацдарм для научных
изысканий. В ветеринарной службе области
задействованы выдающиеся специалисты
в сфере ветеринарии, удостоенные ряда
наград и званий за свой профессионализм.
«Что касается лечебной деятельности,
то ветврачи, задействованные в штате
нашей службы, успешно борются с болезнями всех видов сельскохозяйственных
животных. Внедряются современные
методики и техника для лечения болезней
разной этиологии, — рассказывает Идрис

Идиатулин. — Лаборатории наших станций
по борьбе с болезнями животных оснащены
современным оборудованием, позволяющим в кратчайшие сроки установить
диагноз». Государственная ветслужба не
только выполняет противоэпизоотические
мероприятия в рамках государственного
задания, но и оказывает платные услуги
для населения. Специалисты в своих
клиниках осуществляют клинический
осмотр, лечение амбулаторно, в стационаре
и на дому, диагностические исследования, иммунизацию, дегельминтизацию,
проведение хирургических операций
животным, акушерско-гинекологическую помощь. В результате реализации
программных мероприятий обеспечено
100-процентное выполнение ежегодного
плана диагностических, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических
мероприятий в условиях прогнозируемого
роста и концентрации поголовья сельскохозяйственных животных. Говоря об итогах
работы, Идрис Идиатулин отмечает, что
успокаиваться на достигнутых результатах не стоит, необходимо продолжать
планомерную работу по сохранению
эпизоотического благополучия и всегда
быть готовым к оперативным действиям
в любых ситуациях.

130–131 | Ветеринария

Вестник агропромышленного комплекса

Алексей Солодовников: «Ветеринарный врач
должен быть во всеоружии»
Круг задач ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Приозерского района» очень
широк — от вакцинирования диких животных до обеспечения выпуска безопасной
в ветеринарно-санитарном отношении продукции от лучших племенных хозяйств в стране.
Об особенностях этой работы мы поговорили с Алексеем Солодовниковым,
руководителем станции.

Что на сегодня представляет собой
ваше учреждение? Каковы его главные
задачи?
Наша ветеринарная станция сегодня
обеспечивает ветеринарное благополучие
животноводства Приозерского района,
которое называют «часами молочной
отрасли России». В составе нашей ветеринарной станции — аккредитованная
ветеринарная лаборатория, которая обслуживает не только Приозерский район,
но и соседний Выборгский район, а также
Республику Карелия. Конечно, в Карелии
есть и своя ветеринарная лаборатория,
но находится она в Петрозаводске, а это
очень далеко. Эксперты нашей лаборатории проводят самые разнообразные
исследования — по рыбе, мясу, молочной
продукции и сырью, инфекционным
и паразитарным болезням животных.
Это огромная работа — так, за 2016 г.
было сделано порядка 60 тыс. отборов
проб для исследования только в рамках
госзадания, и еще примерно такое же
количество проб отобрано по обращениям хозяйствующих субъектов. Всего
же лаборатория в год проводит более
200 тыс. исследований.
В состав станции входят четыре ветеринарных участка, а также само
учреждение как административная
единица. Это позволяет охватить
Текст: Валентина Шингарева |

качественными ветеринарными услугами абердин-ангусской породы. Приозерский
весь Приозерский район, для которого
район является одним из лидеров по монаша работа — насущная необходимость. лочной продуктивности дойного стада в
Российской Федерации, так, надои АО «ПЗ
Почему это так важно?
«Гражданский» превышают 11 тыс. кг в год
В Приозерском районе находится 11 крупна фуражную корову, а в целом по району
за 2016 г. средний удой на фуражную короных хозяйств по содержанию КРС, из них
9 имеют племенной статус. Молочное
ву составил 9617 кг, что является одним из
животноводство — главная отрасль АПК
лучших результатов в России.
в районе, производимое здесь молоко
Безусловно, в достижении столь весомых
поставляется на перерабатывающие заво- результатов имеется и значительная
доля труда ветеринарных специалиды Санкт-Петербурга. Наши племенные
хозяйства выращивают коров высокого
стов Приозерского района. Это прежде
класса, которые отличаются большой про- всего обеспечение выполнения полного
комплекса противоэпизоотических
изводительностью по удою и востребованы на фермах не только в нашем регионе, мероприятий по сохранению поголовья
и предотвращению заболеваемости
но и за его пределами. У нас содержатся
племенные стада голштинской, черно-пе- инфекционными и незаразными бострой породы — если говорить о молочлезнями в целях обеспечения выпуска
доброкачественной и безопасной в
ном направлении, а также мясные стада

ветеринарно-санитарном отношении
продукции и сырья.
Но ведь на КРС круг ваших забот наверняка не заканчивается?
Конечно, нет. В районе имеются и другие
животноводческие предприятия, в том
числе одно крупное свиноводческое.
Развивается и птицеводство, но оно представлено в основном крестьянско-фермерскими хозяйствами.
Важная отрасль для района — рыбоводство. Наша территория — это Карельский
перешеек, здесь множество водоемов.
И практически на каждом из них расположено садковое хозяйство, выращивающее
рыбу — форель, осетров, сигов, карпов
и др. Рыба и рыбная продукция поступают на рынок Санкт-Петербурга и другие
субъекты РФ. Соответственно, необходимо обеспечить контроль ее качества
и безопасности. Ветеринарными специалистами станции проводятся бактериологические, паразитарные исследования
маточного поголовья, рыбопосадочного
материала, товарной рыбы, отслеживаются исследования на вирусные заболевания, контролируются физико-химические
показатели воды в водоемах. В результате
проводимой работы порядка 3 тыс. тонн
качественной товарной рыбы поступает
на столы наших соотечественников.
Ветеринарными специалистами осуществляется амбулаторный прием, лечение
и вакцинация домашних животных —
кошек и собак. Мы оказываем профессиональную помощь домашним любимцам
благодаря мастерству и золотым рукам
нашего врачебного персонала.
На станции имеются две автодезустановки, с помощью которых мы проводим дезинфекционные мероприятия на сельскохозяйственных объектах. Это важнейшее
систематическое мероприятие, которое
способствует недопущению развития
патогенной микрофлоры и оздоравливает
микроклимат животноводческих помещений в целом.
Занимаемся также актуальными для лесных зон проблемами. Прежде всего это
недопущение бешенства среди диких
животных. С этой целью мы ежегодно
раскладываем по лесным массивам 24 тыс.
доз вакцины в приманках. В последующем
осуществляется мониторинг поедаемости
приманок и — выборочно — напряженности иммунитета у диких животных.
Все добытые на охоте кабаны, медведи
в обязательном порядке исследуются на
трихинеллез в нашей лаборатории.

Ветеринарные специалисты Приозерского
района выполняют полный комплекс
противоэпизоотических мероприятий
по сохранению поголовья и предотвращению
заболеваемости инфекционными и незаразными
болезнями.
Каковы актуальные задачи службы
на сегодня?
Приозерский район, как и Ленинградская
область в целом, оздоровлены от лейкоза
крупного рогатого скота. Сейчас задача —
предотвратить возможность повторного
заражения от скота из других регионов.
В России имеют место вспышки таких
опаснейших заболеваний, как нодулярный дерматит КРС, африканская чума
свиней, грипп птиц, бруцеллез, и наша
задача — совместными усилиями сделать
все для того, чтобы предотвратить занос
таких заболеваний на территорию района. Поэтому в обязательном порядке предусмотрено карантинирование животных
при их ввозе и вывозе с проведением
комплекса лабораторных исследований.
А как обстоят дела с технической
оснащенностью?
Лабораторное оборудование часто
импортное, а следовательно, закупается
за валюту, как и расходные материалы к
нему. При нынешнем курсе и в условиях
санкций процесс обновления оказывается очень непростым, тем не менее нам
удается соответствовать требованиям
времени по технической оснащенности.
На сегодня лаборатория полностью

укомплектована. И за это мы особо благодарны правительству Ленинградской
области, которое с 2013 г. реализует программу модернизации материально-технической базы областной ветслужбы.
Денежные средства, выделяемые по этой
программе, тратятся на ремонт помещений, обеспечение автотранспортом и, конечно, на закупку оборудования. Сегодня
лаборатория приобретает оборудование
для ПЦР-диагностики, что позволит
в кратчайший срок определить возбудителя заболевания на генетическом
уровне. Мы должны быть во всеоружии,
для поддержания благополучия региона.
Насколько актуален кадровый вопрос?
Он стоит очень остро: средний возраст
специалистов неуклонно растет. В СанктПетербурге есть Ветеринарная академия.
Так вот, из ее выпускников лишь единицы
идут работать в сферу сельского хозяйства Ленобласти. Чтобы как-то сгладить
проблему, выращиваем собственных
специалистов — сейчас у нас работают
молодые ветеринарные фельдшеры,
которые проходят заочное обучение в
академии, получая высшее образование.
Надеемся, что в будущем нам удастся
привлечь больше молодежи.
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Вестник агропромышленного комплекса

Здоровые животные — здоровые люди
Ветеринарная станция Всеволожского района защищает регион
от множества инфекционных заболеваний животных
ГБУ Ленинградской области «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского
района» ведет свою историю с 1931 года. С 2016 года ее возглавляет Леонид Кротов. Он
рассказал «Вестнику АПК» о работе, проводимой на станции, ради обеспечения здоровья
животных и человека.

Леонид Кротов

Какие задачи стоят перед ветеринарной
службой района?
Наша основная задача — о
 беспечение эпизоотического благополучия на территории
Всеволожского района, контроль и обеспечение выпуска качественной безопасной
продукции животного происхождения.
Мы проводим мероприятия, направленные на предупреждение и профилактику
особо опасных инфекционных болезней
сельхозживотных, а также болезней, общих
для животных и человека. Это предполагает осмотры, вакцинацию животных,
обследования сельхозпредприятий, ЛПХ
и КФХ граждан и контроль за заготовкой,
хранением и реализацией продуктов
животного происхождения — на складах,
холодильных комплексах, мясокомбинатах,
предприятиях по убою сельхозживотных.
На каждом из таких производственных объектов находятся специалисты учреждения,
которые контролируют качество выпускаемой продукции, но это не отменяет того,
что не реже чем раз в квартал сотрудники
районной станции посещают предприятия,
чтобы убедиться в качестве ветнадзора.
Наибольшее беспокойство у ветеринарных
специалистов вызывает распространение
африканской чумы свиней в ряде субъектов РФ. Поэтому ведется большая работа
с населением, представителями органов
местного самоуправления, направленная
Текст: Юлия Дудникова |

на повышение биологической безопасности
слабозащищенных ЛПХ и КФХ. Проводятся
сходы граждан, в печатных изданиях и на
сайтах администраций размещаются
информационные материалы, посвященные опасной эпизоотии. Гражданам
и организациям выдаются памятки о мерах
профилактики, в учреждении организована
телефонная горячая линия (круглосуточно), на сайте учреждения сформированы
тематические разделы.
Хочу отметить, что во Всеволожском районе
ежегодно совершенно бесплатно осуществляются исследования животных на лейкоз,
бруцеллез, туберкулез, лошадей проверяют
на сап, случную болезнь, ИНАН и проводится вакцинация животных против сибирской
язвы и бешенства. Также бесплатно проводится процедура идентификации животных — присуждение им индивидуального

номера, а хозяйствам, содержащим свиней
и птиц, выдают специальные дезинфицирующие вещества на безвозмездной основе
с целью профилактики АЧС и гриппа птиц.
Наши специалисты регулярно проводят
совместные рейды с полицией, с представителями администраций, чтобы выявить
несанкционированную торговлю животноводческой продукцией или нарушение
санитарных норм в процессе торговли.
Каких результатов уже удалось добиться?
Наш регион благополучен по целому
ряду острых инфекционных заболеваний
сельхозживотных. Например, с 1988 года не
зафиксировано ни одного случая заболеваемости бешенством. Также уже много лет
Ленинградская область оздоровлена от лейкоза КРС. Благодаря таким показателям все
молочные хозяйства Всеволожского района

имеют статус племенных. Большое внимание уделяется работе по контролю ввоза
на территорию района животных и животноводческой продукции, все перемещения
из-за пределов области осуществляются по
согласованию с Управлением ветеринарии
Ленинградской области. Усилен контроль
за физлицами и организациями в сфере
оборота биологических отходов.
Из каких подразделений состоит ветеринарная служба района?
Ветслужба Всеволожского района включает
в себя непосредственно ветеринарную
станцию, ветлечебницу города Всеволожска
и Токсовский ветеринарный участок.
На этих объектах находятся ветеринарные
врачи, которые осуществляют прием животных, проводят вакцинацию и ветеринарные
исследования. На всех трех предприятиях
по убою сельхозживотных осуществляют
деятельность подразделения государственной ветеринарной санитарной экспертизы,
также организованы лаборатории с необходимым лабораторным оборудованием, так
что теперь не требуется перевозка продукции, все исследования можно провести на
месте. В этом году открыли две лаборатории
ветеринарной санитарной экспертизы
в двух крупных торговых центрах района,
теперь молоко, мясо, мед, рыбу и другие
товары животного происхождения можно
проверять непосредственно в торговом
центре в п. Токсово и г. Сертолово.
Планируется ли дальнейшее расширение
материально-технической базы?
Население растет, фермеры развивают свои
хозяйства, поэтому и нам надо соответствовать этому. Планируем в ближайшее время

организовать новые ветлечебницы в поселке Мурино и в Куйвозовском сельском поселении. Уже состоялись встречи с местной
администрацией, определили площадки,
где в будущем разместим лечебницы, провели кадастровую съемку, составили документацию и отправили ее на утверждение.
Мурино — быстрорастущий населенный
пункт, где сейчас ведется массовая застройка, а поселок Куйвози имеет обширные
территории, на которых стремительно
развиваются животноводческие хозяйства.
Именно поэтому надо не упустить момент
и вовремя открыть там пункты ветеринарной помощи, чтобы иметь возможность осуществлять профилактику распространения
заболеваний, вовремя проводить вакцинацию животных и оказывать необходимую
помощь домашним любимцам.
Еще в ближайшее время приобретаем передвижной амбулаторно-диагностический
комплекс. Это даст возможность не только
оказывать скорую ветеринарную помощь
животным, но и участвовать в тендерах по
выполнению вакцинации и стерилизации
безнадзорных животных. Буквально на
днях ветслужба получила новую печь для
кремации трупов животных и биологических отходов и автомобиль-вездеход с краном-манипулятором грузоподъемностью
4 тонны. На самом деле модернизация — 
это безостановочный процесс.
За последние 2‑3 года руководством
Ленинградской области в ветеринарные
лаборатории ветстанций были сделаны
многомиллионные финансовые вливания
для обновления материально-технической
базы. На сегодня 6 лабораторий в районах
области оснащены на уровне лабораторий
регионального значения, вплоть до того, что

там проводится ПЦР- и ИФА-диагностика,
а раньше пробы для этих исследований
приходилось везти в Санкт-Петербург.
Какое бы ни было хорошее оборудование, ключевую роль ведь все равно играют специалисты. Расскажите о ваших
сотрудниках.
Что касается укомплектованности штата,
то, безусловно, всегда хочется большего, но
острого дефицита кадров нет. Штат у нас
молодой. Средний возраст сотрудников
ветслужбы Всеволожского района — 3 6 лет,
а средняя заработная плата у врачей — 
47 тыс. руб. Это достаточно хороший
показатель для нашей области. В этом году
пришли работать три молодых специалиста,
к каждому из них приставлены опытные
наставники, отработавшие минимум 5 лет.
В штате ветслужбы работает 96 человек, из
них 47 трудятся на предприятиях. Они находятся там во время рабочей смены и постоянно следят за соблюдением ветеринарных
норм: за условиями содержания животных,
качеством кормовой базы, если это перерабатывающее предприятие, то контролируют качество вырабатываемой продукции,
процесс переработки, условия хранения.
Выпуск готовой продукции всегда сопровождается необходимыми ветеринарными
свидетельствами, подтверждающими ее
качество.
Ведется большая работа по внедрению информационной системы ФГИС «Меркурий»,
которая при оформлении электронных
ветеринарных сертификатов позволит обеспечить прослеживание животноводческой
продукции — от зарождения до реализации
гражданам. Наше учреждение сегодня является лидером в этом направлении. ||
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В ответе за безопасность
СББЖ Волховского и Киришского районов — на страже
эпизоотической стабильности
Сегодня Станция по борьбе с болезнями животных Волховского и Киришского районов
Ленинградской области обеспечивает эпизоотическую стабильность, безопасность
продовольственного сырья и пищевой продукции, недопущение распространения заразных
болезней животных. В состав учреждения входят Волховская и Киришская ветстанции,
ветеринарная испытательная лаборатория, в зоне обслуживания которых 14 хозяйств
по производству молока и выращиванию племенного скота айширской породы.

Организованная в 1954 г., Волховская
ветеринарная лаборатория в результате реорганизации вошла в состав ГБУ
ЛО «СББЖ Волховского и Киришского
районов». Сегодня она внесена в единый
реестр ИЦ и ОС Таможенного союза, поскольку одна из главных задач лаборатории — реализация единой государственной политики в области ветеринарии,
недопущения распространения заразных
заболеваний животных, своевременное
их выявление и профилактика.
«В зоне обслуживания лаборатории
находится поголовье КРС, МРС, свиней,
птицы, а также комбикормовые заводы,
мясо и рыбоперерабатывающие заводы, —
говорит руководитель станции Николай
Васильев. — В целом она работает
Текст: Ольга Лазуренко |

со 150 организациями и частными хозяйствами, с 1993 г. занимается исследованием
всех видов кормов. Целью этой работы мы
видим получение качественного и безопасного продовольственного сырья (молока,
мяса) и безопасность продуктов питания».
И масштабы работы впечатляют: за 2016 г.
в лабораторию поступило 103 тыс. проб
материала, по которым было проведено
214 тыс. исследований. Для выполнения

условий решения об установлении статусов
регионов РФ по заразным болезням за 8 месяцев 2017 г. в лаборатории исследовано
2,8 тыс. проб продовольственного сырья и
пищевой продукции (птицеводческой, свиноводческой) методом полимеразной цепной реакции. Современное оборудование,
полученное по программе «Модернизация
ветеринарной службы ЛО» в 2013-2015 гг., позволяет проводить самый широкий спектр
анализов.
Надежность и качество работы обеспечивают квалифицированные кадры. «Хотя
совсем недавно проблема с получением
профильного образования лаборантов
стояла очень остро, — продолжает начальник лаборатории Татьяна Евдокимова. —
Но в 2016 г. Управление ветеринарии ЛО
организовало на нашей базе практический
курс переподготовки лаборантов, обучение
проводила Витебская государственная
академия ветеринарной медицины. Это
стало как мощным подспорьем в решении
кадрового вопроса, так и прекрасным примером взаимодействия ветеринарных служб
России и Беларуси». Заслуженная репутация помогла сформировать узнаваемый и
позитивный имидж лаборатории на рынке
профильных услуг в регионе. Ее специалисты пишут статьи в журналы, участвуют в
съемках фильмов (о модернизации ветеринарной службы Ленобласти и о заготовке
кормов), охотно ездят на форумы, конгрессы, конференции по всей России и другим
странам, а также принимают отечественные
и иностранные делегации ветеринарных
служб у себя. А значит, ветеринарная служба
региона продолжает совершенствоваться и
модернизироваться, и ее работа с каждым
годом становится все более эффективной.
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Территории двух районов под защитой
Новое здание ветстанции получили ветеринары Ленинградской
области
Летом в Кингисеппе Ленинградской области состоялось торжественное открытие нового
здания станции по борьбе с болезнями животных Кингисеппского и Сланцевского районов.
На церемонии присутствовали руководители региона, специалисты и ветераны ветеринарной
отрасли.

Светлана Савельева

Главное событие 2017 г. для всей ветслужбы Ленобласти и специалистов ГБУ ЛО
«Станция по борьбе с болезнями животных
Кингисеппского и Славцевского районов» — п
 ереезд в новое двухэтажное здание
общей площадью 725 кв. м. Символические
ключи от здания на торжественном
открытии вручили Светлане Савельевой,
начальнику СББЖ.
Для оказания качественных ветеринарных
услуг клиника оснащена современным
многопрофильным лабораторным и диагностическим оборудованием, в том числе
ультразвуковым, обеспечивающим широкий спектр исследований, своевременную
постановку диагноза и лечение по таким
направлениям, как терапия, хирургия,
стоматология и др. В здании четыре входа:
для сотрудников, для посетителей с больными животными, для приема здоровых
питомцев и вход в отделение эвтаназии. Как
рассказала начальник учреждения, проект
реализован за счет средств регионального
бюджета.
«Мы благодарны за помощь в осуществлении этого проекта губернатору ЛО
Александру Дрозденко, вице-губернатору
ЛО Сергею Яхнюку, главе районной администрации Виктору Гешеле, начальнику
регионального управления ветеринарии
Идрису Идиатулину», — о
 тметила Светлана
Савельева.
Текст: Алиса Карих |

В структуру ГБУ ЛО «СББЖ Кингисеппского
и Сланцевского районов» входят
Кингисеппская и Сланцевская ветстанции,
аккредитованная зональная ветеринарная
лаборатория, где открыт один из первых
в регионе отдел по ПЦР-исследованиям,
четыре участковые ветлечебницы, семь
ветучастков, две лаборатории ветсанэкспертизы рынков и ветаптека.
Благодаря этому ветслужба эффективно
справляется со своей ключевой задачей — 
поддержанием эпизоотического благополучия на территории двух районов общей
площадью 5,1 тыс. кв. км. Районы граничат
с Псковской областью и Эстонией, имеют
выход к Финскому заливу и Чудскому озеру.
Ветврачи контролируют выпуск доброкачественной продукции в сельскохозяйственных, рыборазводных и мясоперерабатывающих предприятиях районов. В их
зоне ответственности — санитарно-ветеринарный надзор за качеством импортного КРС, поставляемого в торговый порт
Усть-Луга. Морским путем на территорию
Ленинградской области с 2008 г. завезено
около 200 тыс. голов КРС молочного и мясного направления. Только после проверки
в пункте передержки и карантинирования
в Кингисеппском районе скот отправляется
в субъекты РФ.

Большое внимание специалисты уделяют
профилактической работе. «В 2016 г. против
особо опасных инфекционных заболеваний
привито свыше 85,9 тыс. голов. С 2004 г.,
в начале в рамках российско-финской
программы, а последние два года за счет
областного бюджета на территории районов
ежегодно раскладывается 100 тыс. доз для
оральной иммунизации диких плотоядных
животных против бешенства. Для профилактики африканской чумы с 2013 г. ведется
мониторинг всех добытых диких кабанов,
исследуется 3% от партий, завозимых на
мясоперерабатывающие предприятия,
ведутся иные ветеринарно-санитарные обследования. И это лишь малая часть работы,
которую каждый день ведут специалисты
станции, чтобы сохранить безопасную
обстановку на вверенных территориях, — 
отметила Светлана Савельева.
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Новые горизонты
Государственная ветеринарная служба Ломоносовского района
расширяет спектр своей деятельности
Государственные ветеринарные специалисты более 50 лет обеспечивают ветеринарносанитарное и эпизоотическое благополучие Ломоносовского района Ленинградской области.
Деятельность СББЖ характеризуется динамичным развитием: внедряются новые методы
диагностики и лечения, расширяется перечень услуг. Самым значимым событием 2018 г. для
станции станет строительство новой ветеринарной лечебницы в г. Сосновый Бор.
Владислав Редько

предприятия требуют квалифицированного ветеринарного обслуживания, которое
и предоставляют специалисты ГБУ ЛО
«Станция по борьбе с болезнями животных Ломоносовского района».
Структура станции представлена 7 ветеИстория станции началась в начале 60-х
ринарными участками и ветеринарной
годов прошлого столетия, когда активное аптекой. Их оснащенность находится на
развитие в районе получило промышвысоком уровне: имеются стационарные
и портативные аппараты УЗИ, рентген-апленное птицеводство. Периодически
возникающие вспышки кокцидиоза, пасте- парат, видеогастроскоп, гематологичереллеза, респираторного микоплазмоза
ский и клинический анализаторы крови,
давали повод к разработке и проведению
микроскопы, электроскальпели. Большое
ветеринарных мероприятий. При участии внимание уделяется лечению и профисотрудников ломоносовской станции была лактике заболеваний мелких животных.
внедрена вакцина против инфекционного В прошлом году был открыт кабинет для
ларинготрахеита птиц, метод глубинного груминга, оснащенный необходимым
обеззараживания инкубационных яиц,
оборудованием.
аэрозольные методы профилактики и те«Специалисты учреждения постоянно
рапии болезней птиц и другие разработки. повышают свою квалификацию, активно
принимают участие в работе выставок,
Сегодня сельское хозяйство района представлено направлениями: 7 предприятий семинаров, конференций. У нас работают
как опытные профессионалы, так и молосодержат крупный рогатый скот, 1 свиноводческое предприятие, 3 птицефабрики, дые специалисты, которым оказывается
4 рыбоводных хозяйства, в том числе
финансовая поддержка в рамках региоФедеральный селекционно-генетический нальной программы», — рассказывает нацентр рыбоводства ФГБУ «Главрыбвод»
чальник ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского
(ФСГЦР ФГБУ «Главрыбвод»), а также
района» Владислав Редько.
осуществляют деятельность крупные
Благодаря оперативной работе сотруднихолодильные склады, мясо- и рыбопереков станции удалось достигнуть старабатывающие предприятия, консервный бильного эпизоотического благополучия
цех и убойный пункт, регистрируется еже- района по особо опасным и карантинным
годно до 200 предприятий, занимающихся болезням сельхозживотных, в том числе
общим для людей и животных. Регулярно
хранением и реализацией продукции
осуществляются мониторинговые
животного происхождения, предприниисследования продукции животного
мателей и организаций, занимающихся
происхождения. Совместно с охотпольсодержанием и разведением продуктивных и непродуктивных животных. Все эти зователями в местах обитания диких
животных организованы мероприятия
по профилактике бешенства (ежегодная
Текст: Олег Соловьев |

раскладка приманок с вакциной от бешенства в местах обитания диких плотоядных
животных), случаев которого, кстати, не
было зарегистрировано на территории
области с 1986 г.
Государственная ветеринарная служба
Ломоносовского района не собирается
останавливаться на достигнутом. В ближайших планах — организация работы
выездных прививочных пунктов и оказание ветеринарных услуг в садоводческих
обществах, получение лицензии на
реализацию лекарственных средств для
животных на всех ветеринарных участках
учреждения. Приоритетной задачей является строительство ветеринарной клиники
площадью 400 кв. м в г. Сосновый Бор.
Сегодня идет утверждение проектно-сметной документации, к строительству
приступят в начале 2018 г.
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Приманка для здоровья
Вакцинацией животных ветврачи ограждают человека от опасных
заболеваний
Профессионализм и оперативная работа сотрудников ветеринарной службы Выборгского
района Ленинградской области сохраняет стабильное многолетнее эпизоотическое
благополучие хозяйств района по особо опасным и карантинным болезням
сельскохозяйственных животных, в том числе общих для человека и животных.

Впервые государственная ветеринарная служба в Выборгском районе
Ленинградской области была сформирована в 1940 г. в составе Карело-Финской
ССР. После ВОВ, когда началось восстановление сельского хозяйства, возникла
острая необходимость в ветеринарных
специалистах, так как на территории
района регистрировались случаи заболевания животных туберкулезом, сибирской язвой, лейкозом и многими другими
болезнями.
Со дня основания прошло более 70 лет,
но ключевая цель ветврачей Станции
по борьбе с болезнями животных
Выборгского района, в зоне ответственности которых 181 населенный пункт
общей площадью 7,4 тыс. кв. м (2-е
место в регионе), осталась неизменной.
Ежедневной работой 14 ветеринарных
врачей обеспечивается эпизоотическое
благополучие на закрепленной территории, а также сохраняются и улучшаются
показатели воспроизводства сельскохозяйственных животных. Безопасность и
качество продукции и сырья животного
происхождения обеспечивают 15 ветеринарно-санитарных экспертов. Благодаря
этому ветстанция эффективно справляется с поставленными задачами.
В ее структуру входят испытательная
ветеринарная лаборатория (диагностика инфекционных и паразитарных
заболеваний), Приморский, Рощинский
и Выборгский ветеринарные участки,
специалисты которых строго выполняют
план противоэпизоотических мероприятий, а также оказывают платные
Текст: Алиса Карих |

ветуслуги по диагностике, профилактике
и лечению болезней непродуктивных
домашних животных (собаки, кошки и
др.). Большое внимание уделяется новым
способам диагностики и лечения, в том
числе гомеопатическим, а также переходу к системе электронного документооборота с использованием ГИС «Меркурий»
и «Веста». Проводится работа по информированию населения по актуальным
ветеринарным вопросам через средства
массовой информации и Интернет.
«Сейчас Выборгский район благополучен
по заразным, в том числе особо опасным
болезням животных. Но угроза заноса
АЧС, бруцеллеза, нодулярного дерматита, гриппа птиц и других болезней при
несанкционированном ввозе из неблагополучных субъектов РФ остается. Свыше
60 лет на территории района велась

напряженная борьба с лейкозом КРС, и
в итоге 8 лет назад специалисты добились полного оздоровления КРС от лейкоза. Помимо этого на протяжении трех
десятилетий на территории у животных
не регистрировалось заболевание бешенством. Последний случай был в 1987 г.
В течение 15 лет реализуется программа,
цель которой — предупредить возникновение среди диких животных этого
заболевания за счет вакцинации, — говорит начальник СББЖ Выборгского
района. — Для этого наши специалисты
совместно с Ленинградским областным
эпизоотическим (противоэпизоотическим) отрядом и с охотпользователями ежегодно раскладывают 60 тыс.
вакцин-приманок «Рабивак-О/333» для
оральной иммунизации диких плотоядных животных».
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Гуманный подход
Ветклиника им. Айвэна Филлмора создана для того, чтобы питомцы
получали ветпомощь на уровне европейских стандартов качества
В течение 13 лет успешно работает и развивается ветеринарная клиника имени Айвэна
Филлмора, которая стала первым ветеринарным учреждением в Санкт-Петербурге и одним из
немногих по всей России, где питомцев можно обследовать при помощи компьютерного
томографа, произведенного совместно с отечественным НИПК «Электрон» и фирмой Philips.

Юрий Микитюк

«Наша клиника — о
 дна из немногих
в Санкт-Петербурге и области, где есть
отделение реанимации и интенсивной
терапии, в котором животное находится
под круглосуточным наблюдением врачей-реаниматологов, что в критической
ситуации может оказаться единственным спасением для питомца. Все врачи,
работающие в клинике, — высокие
профессионалы в своей сфере, но при
этом регулярно принимают участие в ветеринарных конференциях как в качестве
слушателей, так и в качестве докладчиков и в России, и за границей. Их статьи
диагностике и малоинвазивной хирурпубликуются в специализированных периодических изданиях», — р
 ассказывает гии. Множественные патологии, диагноглавный врач, основатель ветеринарной стика которых ранее была практически
клиники имени Айвэна Филлмора, автор невозможна и крайне затруднительна,
теперь успешно выявляются, что сущеметодики «Без швов и попон» Юрий
Микитюк.
ственно облегчает постановку диагноза
Клиника одна из первых в Санкти учитывается при дальнейшем лечении.
Петербурге организовала на своей площадке единый банк крови для животных. «Без швов и попон». Одной из
В случае большой кровопотери из-за
популярных услуг является кастрация
травм, отравлений, длительных операпо запатентованному авторскому методу
«Без швов и попон». Благодаря внутренций, при тяжелых заболеваниях только
переливание крови может спасти жизнь
нему ушиванию операционной раны
животному.
послеоперационный шов выглядит как
Установленное в диагностическом
маленькая царапина без ниток и узелков.
отделении эндоскопическое оборудоШвы снимать не надо благодаря испольвание высочайшего класса немецкой
зованию рассасывающегося шовного
фирмы KARL STORZ используется при
материала. Опыт врачей клиники и качественная многовариантная анестезия,
индивидуально подобранная для каждого
Текст: Ольга Пономарева |

отдельного пациента, а также небольшой
операционный разрез позволяют проводить операцию за рекордно короткое
время — 1 0‑15 минут, а это значит, что
используется минимальное количество
наркоза. Уже через несколько минут
после операции животные просыпаются
и самостоятельно встают, а в течение
суток начинают принимать пищу.
Метод «Без швов и попон» успешно зарекомендовал себя и на государственном
уровне.
В 2005 году появилась возможность
гуманным способом сократить численность безнадзорных животных в городе
благодаря одобренной постановлением
правительства Санкт-Петербурга от
20.09.2005 г. № 1383 Концепции отношения к безнадзорным животным
в Санкт-Петербурге. Цель настоящей

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Концепции — с оздать в Санкт-Петербурге
систему учреждений и форм работы с безнадзорными животными, при которой
эвтаназия безнадзорных животных как
один из методов регулирования их численности запрещается. Регулирование
численности животных должно осуществляться исключительно гуманными
методами.
Воплощение Концепции отношения к безнадзорным животным в части кастрации,
чипирования и иммунизации против
бешенства взяло на себя Управление
ветеринарии Санкт-Петербурга, а вопрос
отлова безнадзорных животных с целью
проведения ветеринарных мероприятий
и возврата в прежнюю среду обитания
был успешно решен Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга.
А вот техническое воплощение уникальной программы гуманного регулирования численности безнадзорных животных (собак) Санкт-Петербурга стало
возможным благодаря методу «Без швов
и попон». Основным преимуществом
метода стало отсутствие необходимости
передержки.

Прооперировали — отпустили.
Для сравнения: классический общепринятый метод кастрации подразумевает
наружный послеоперационный шов.
Требуются: попона, ежедневная обработка швов, уколы антибиотика 1‑2 раза
в день, перевязки, снятие наружного
шва и, главное, 7‑10-дневная передержка,
что снижает темп работы и существенно
увеличивает расходы.
На протяжении долгого времени активно обсуждались варианты решения

Множественные патологии, диагностика которых
ранее была практически невозможна и крайне
затруднительна, теперь успешно выявляются,
что существенно облегчает постановку диагноза
и учитывается при дальнейшем лечении.
вопросов, связанных с обитанием безнадзорных животных на улицах города.
Кастрация становится основным решением существующей проблемы.
Преимущества кастрации безнадзорных животных, в частности собак,
заключаются в том, что после операции
у животного в организме прекращается
выработка половых гормонов, пропадает потребность сбиваться в стаи, так
называемые собачьи свадьбы, вследствие
отсутствия полового инстинкта собака
живет обособленно, перестает вести себя
агрессивно и, следовательно, не представляет опасности для жителей города.
Работа по программе успешно проводится благодаря заявкам неравнодушных
жителей нашего города, а также приютов
и общественных организаций, которые
в свою очередь отмечают в последнее
время резкое сокращение количества
поступающих к ним бездомных молодых
особей (щенков), что является реальным
доказательством эффективности работы
программы.
За 12 лет техническая сторона воплощения программы была проработана
до мелочей и теперь может быть реализована в любом городе нашей страны
независимо от финансовых возможностей

региона. К примеру, на сегодняшний день
предложенная программа воплощается
Агентством по ветеринарии Камчатского
края, ветеринарные врачи которого
успешно применяют полученные в СанктПетербурге знания и опыт.

Статистика. С 2006 года в СанктПетербурге кастрировано уже
29 405 собак, 37% которых самцы и 63% — 
самки, которые, в среднем рожая по
5 щенков 2 раза в год, за 12 лет не принесли на улицы города огромное количество
щенков.
Таким образом, Санкт-Петербург стал
новатором в решении такого сложного
вопроса, как отношение общества к безнадзорным животным. Он на своем примере доказал на практике возможность
реализации подобной работы, ее эффективность и готов оказать содействие
всем, кто желает пойти тем же путем.

197183 г. Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, 154 А,
тел./факс: (812) 335‑33‑82
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Виктор Думикян: «Черствый человек ветврачом
работать не сможет»
Постоянно действующая государственная ветеринарная служба появилась в Хабаровске 80 лет
назад, в нынешнем году у КГБУ «Хабаровская городская станция по борьбе с болезнями
животных» — юбилей. Все эти годы ветеринары заботятся о здоровье не только животных, но
и людей. В их обязанности входит и контроль за производством и выпуском продукции
животноводства, растениеводства, других пищевых продуктов. Об особенностях работы мы
поговорили с руководителем «Хабаровская горСББЖ» Виктором Думикяном.

Как изменилась ветслужба за 80 лет?
С чего она начиналась?
Документальные свидетельства создания
ветеринарной службы, которые были
найдены в архивах, относятся к сентябрю
1937 года — и
 менно тогда Президиум
Краевого исполнительного комитета
Советов РК и КД распорядился организовать при краевом Ветуправлении государственную ветеринарную инспекцию.
В двух районах города открылись специализированные амбулатории. В то время
кроме совхозов, которые располагались
практически в городской черте, за каждым
предприятием и заводом было закреплено
подсобное хозяйство, где содержался крупный рогатый скот, свиньи, куры, так что
работы было предостаточно. За помощью
обращались и горожане.
Конечно, с тех пор лабораторно-технические и диагностические возможности
ветеринаров выросли несравнимо. Тогда
в обиходе самыми популярными словами были «яловая корова», «супоросная
свинья», «котная овца», «суягная коза»,
а теперь все больше УЗИ, МРТ, КТ…
Что представляет собою хабаровская
ветслужба в настоящее время?
Сегодня ветеринарная служба, работающая под контролем Управления ветеринарии правительства Хабаровского края,
Текст: Юлия Цариценко |

которым руководит Николай Постоев,
представлена тремя участковыми ветлечебницами в разных районах Хабаровска,
тремя крупными лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы на главных
продовольственных рынках города,
передвижной лабораторией, оборудованной по последнему слову техники, а также
подразделениями ветеринарно-санитарного контроля на оптовых продуктовых
базах. Благодаря их работе продукция,
не прошедшая ветеринарно-санитарную
экспертизу, или выявлены нарушения
условий хранения, перевозки, отсутствия
маркировки на упаковках, не будет допущена к реализации.
Каков сейчас штат службы? Насколько
остро стоит кадровый вопрос?
В составе КГБУ «Хабаровская ГорСББЖ»

имеются также четыре филиала в муниципальных районах края. Общий штат
сотрудников учреждения составляет
немногим более 90 человек — ветврачей,
фельдшеров, санитаров, водителей, бухгалтеров. Специалистов, увы, не хватает:
молодежь не очень охотно приходит в профессию — труд непростой. К тому же у нас
в крае нет учебных заведений, готовящих
ветеринарных врачей. Ближайшие — 
в Приморском крае, Амурской и Еврейской
автономной областях. Костяк коллектива
составляют люди «за сорок».
Однако мы по мере сил стараемся популяризировать профессию ветеринарного
врача среди молодежи: проводим беседы
со школьниками, водим их на экскурсии
в лаборатории и ветлечебницы. Ребята
проявляют заинтересованность, но, конечно, ветеринарами становятся немногие.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Какова результативность вашей работы?
Со своими задачами справляемся, это не
раз отмечали в Управлении ветеринарии
краевого правительства. К примеру, в прошлом году только нашими лабораториями
ветеринарно-санитарной экспертизы было
проведено более 205 тыс. исследований, из
которых в 90 тыс. случаев исследовалась
мясная продукция, в более чем 9 тыс. — молочная. Около тысячи анализов пришлось
на рыбу, 850 — н
 а яйцо кур и перепелов,
более 35 тыс. — н
 а овощи и фрукты, свыше
4 тыс. — н
 а мед и более 60 тыс. исследований были проведены с прочими продуктами питания. В результате 584 пробы наши
специалисты забраковали (преимущественно мясо и рыбу, пораженные инвазиями).
Все зараженные партии продуктов — о
 коло
2 тонн — б
 ыли запрещены к реализации,
не дошли до потребителей и подверглись
утилизации.
Кстати, пробы для исследований берутся со
всех продуктов питания, не только импортных, но и перевозимых из региона в регион
и из города в город внутри страны. Чтобы
ускорить эту работу и сократить время
оформления ветеринарных заключений,
паспортов и справок, со следующего года
вся продукция животного происхождения
будет сопровождаться ветдокументацией
только в электронном виде.

«В прошлом году только нашими лабораториями
ветеринарно-санитарной экспертизы было
проведено более 205 тыс. исследований, из
которых в 90 тыс. случаев исследовалась мясная
продукция, в более чем 9 тыс. — м
 олочная».
исследования крови и мочи, рентгеновскую установку, в ближайшее время ждем
поступления цифровых микроскопов
(по сути каждый из них — настоящий
компьютер — с монитором, функциями
видео- и фотосъемки и даже выходом
в Интернет) и гастроскопов. Конечно,
одним госфинансированием такие покупки
не осилить. Закупку оргтехники и другого
осуществляем за счет средств, полученных
от предпринимательской деятельности
учреждения.

В регионе обозначился тренд на возрождение животноводства, что вызовет
увеличение нагрузки в том числе и на
ветеринарную службу. Могут ли в связи
с этим возникнуть проблемы?
У хабаровчан пока в приоритете отнюдь не
сельхозживотные, а кошки и собаки: из тысячи подворий только в 200 хозяева держат
скот. Мы вполне успеваем, как и раньше,
Для качественной работы необходимо
прививать коров от особо опасных забосовременное оборудование. Как решает- леваний — сибирской язвы, ящура, берем
на исследования кровь. К нам все чаще
ся этот вопрос?
В модернизацию технического оснащения стали обращаться за помощью владельцы
попугаев, змей и даже крокодилов. Недавно
мы вкладываемся ежегодно. В прошлом
проводили ветосмотр верблюдов и пятнигоду приобрели три цифровых аппарата
УЗИ последнего поколения, в этом — ц
 иф- стых оленей. Приходится выезжать в центр
реабилитации диких животных, лечить
ровое лабораторное оборудование для

амурских тигров, чипировать гималайских
медведей. Кроме этого, чтобы не допустить
распространения на территории города
бешенства, ежегодно проводим вакцинацию собак. Только в прошлом году наши
врачи привили более 20 тыс. четвероногих
друзей человека, причем не только домашних, но и бродячих. Но, самое главное, Хабаровск — п
 риграничный город,
и ветеринарам все время приходится быть
начеку: в соседнем Китае не все благополучно с эпизоотическими заболеваниями
(ящуром, например).
В чем, по-вашему, залог успешной работы ветеринара?
В нашей профессии, как и в любой другой,
это прежде всего глубокие знания и опыт,
но главное — и
 скренняя любовь к животным и человеколюбие. И, поверьте, это не
просто красивые слова. Черствый, равнодушный и жестокий человек, неспособный
принять и разделить чужую боль, работать
ветврачом просто не сможет.
680022 г. Хабаровск,
переулок Степной, 6 Б,
тел.: (4212) 91-84-62,
e-mail: habgorsbbz@adm.khv.ru,
khabgorsbbg.ru
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Алексей Ермаков: «Время консолидировать знания
и опыт всего научного сообщества»
Окружающая среда — это не только то, что снаружи, но и то, что внутри. Паразиты, бактерии,
вирусы — неотделимые элементы существования планеты. Устойчивость биосферы в целом
неразрывно связана с функционированием каждого живого организма, животного и человека.
Одна из целей российского движения «Единое здоровье», инициированного ДГТУ, — создать
платформу для конструктивного диалога между ветврачами, медработниками, биологами,
экологами и прочими специалистами. Это позволит углублять знания в рамках
взаимодействия животного и человека. Как развивается движение сегодня и почему время
простых решений прошло, «Вестник АПК» спросил у координатора проекта «Единое здоровье»,
завкафедрой «Биология и общая патология» ДГТУ, доктора биологических наук, профессора
Алексея Ермакова.

Алексей Михайлович, в марте проект
«Единое здоровье» собрал I национальный симпозиум с представителями
науки и практиками различных специализаций не только из России, но и из-за
рубежа. Почему тема единого здоровья
сегодня вызывает такой большой интерес и какие предварительные итоги за
полгода деятельности движения можно
представить?
Данная тема получает все большее распространение в десятках стран. Мы живем
в условиях сжимающегося мира, территориальные связи становятся более плотными. Наработанная научная база дает нам
осознание, что мир — единое целое, его невозможно «править» в каких-то единичных
точках, отбрасывая из поля зрения аксиому,
что вся экосистема — и человек, и животное, и бактерии, и паразиты — все взаимо
связано. Мы не можем просто взять и изъять
какой-то неугодный нам живой организм
Текст: Алла Ленько |

без последствий для экосистемы, не
просчитав риски для нашего благополучия.
А для этого нужна большая база научных
анализов и знаний. Время простых решений
прошло. Сегодня существует глобальное
движение One Health Initiative, в которое
включились более 100 ведущих мировых
вузов, НИИ и общественных организаций. В России время от времени повестка
единого здоровья также поднимается. Но не

было обобщающего движения, единой
платформы. ДГТУ выступил с инициативой
создать такую площадку. «Единое здоровье» предполагает улучшение жизни всех
видов — человека и животных — п
 утем интеграции медицины и психологии человека,
ветеринарной медицины и наук об окружающей среде. Можно сказать, симпозиум дал
новый импульс данной теме в нашей стране.
Важно, что за эти полгода мы смогли своей

работой привлечь внимание ветеринарного
сообщества к этим проблемам. Московская
госакадемия ветеринарной медицины
и биотехнологии им. К.И. Скрябина,
Ставропольский аграрный университет
и другие организации осознают важность
проекта и планируют повторить аналогичные симпозиумы у себя, чтобы объединить
усилия и научные разработки по данной
проблематике специалистов разных
направлений. Недавно я представил проект
и в Королевском ветеринарном колледже
(RVC) в Лондоне. Вопросами единого
здоровья там занимаются очень активно,
запущено несколько крупных научных
разработок при участии НКО и различных
фондов. Англичане как лидеры движения
One Health Initiative убеждены, что если
раньше в науке основным путем избиралась
специализация, то сейчас надо всем консолидировать усилия, знания и разработки.
В марте следующего года на II симпозиум
«Единое здоровье» планируем пригласить
профессора ветеринарной патологии из
Университета Бристоля, специалиста по
трансмиссивным заболеваниям Майкла Дея
и российских светил его уровня. Это будет
весомая лепта для развития темы единого
здоровья в России. Сообщество должно
формироваться и ежегодно разрастаться,
необходима платформа для продуктивных
контактов, чтобы через некоторое время
появились новые исследования в рамках
совместных взаимодействий специалистов
из различных областей.

Понимание мира как сложно устроенной
модели, в которой нет ненужных элементов, будь то бактерии, паразиты и т. п.,
принципы единого здоровья важно
прививать, наверное, уже с юности. Есть
ли у ДГТУ, проекта «Единое здоровье»
такие планы?
ДГТУ — н
 е просто опорный вуз, это
университет, открытый городу и области.
Его работа пронизывает все уровни — о
т
дошкольного до постдипломного образования. Здесь развиваются многие проекты для
всех возрастных групп и различных слоев
населения. Совместно с Управлением образования в рамках системы работы с одаренными детьми запланирован большой план
Группа исследователей Environmental
мероприятий, в том числе по развитию
Protection Agency выявила, что почти
эколого-биологических классов в школах
45 болезней стали передаваться от
Ростовской области. В связи с тем, что в униживотных к человеку в течение последверситете в этом году сформирован первый
них двух десятилетий. Какая доля в этом курс по ветеринарии, создаем ветеринарпроцессе у сельхозживотных как перено- ный студенческий отряд, в компетенции
которого будет входить целый ряд задач,
счиков заболеваний?
связанных с благом города Ростова-на-Дону.
Точных данных на этот счет, насколько
Так, первый проект, который мы запускаем
я знаю, нет. Отмечу другое: с постоянным
в работу в этом году с одним крупным
увеличением технологий в сельхозпромеждународным фондом, направлен на
изводстве количество болезней будет
создание учета бездомных животных.
уменьшаться, так как любые технологии
обязательно включают в себя ветеринарную
В октябре ДГТУ будет принимать
составляющую. Основные триггерные
III Южно-Российский международный
точки будут отслеживаться с проведением
конгресс. Как это мероприятие связано
соответствующих работ и превентивных
с проектом «Единое здоровье»?
мер. Но стоит понимать, что невозможно
ДГТУ будет не просто принимать конгресс,
создать технологию, которая будет прев этом году он совместно с Ассоциацией
дотвращать все известные болезни. Это
ветеринарных врачей выступает его
связано в первую очередь с непомерными
финансовыми затратами. Но в наших силах, организатором. Это связано не только
с тем, что в ДГТУ начали обучать по
пополняя синтетические знания, разрабатывать механизмы, которые будут работать специальности «ветеринарный врач», но
и с программой развития опорного вуза,
все эффективнее.

высокой социальной значимостью мероприятия. Помимо интересных лекций будут
проходить мастер-классы по интенсивной
терапии, цитологии, офтальмологии, болезням птиц и ультразвуковой диагностике.
Учебные мероприятия максимально приближены к условиям ветеринарных клиник,
так что молодым специалистам и студентам
будет полезно и интересно поработать
рядом с именитыми специалистами.
В стороне от такого события не может
остаться и проект «Единое здоровье».
Ветеринарный конгресс и проводимый
нами симпозиум тесно связаны. Согласно
международным договоренностям ветеринарная служба любой страны не только
обеспечивает благополучие животных, но
и отвечает за безопасность сельхозпродукции «от поля до стола». Поэтому в программе будет озвучено несколько тем, решающих задачи в рамках единого здоровья.
С лекциями выступят такие специалисты,
как Наталья Волгина (о трансмиссивных
болезных, в т. ч. общих для человека и животного), Анна Мальцева (контроль боли),
Сергей Раев (вирусная лейкемия) и Ксения
Лисицкая (анемия). Не сомневаюсь, что
III Южно-Российский конгресс даст новые
знакомства, подарит новые идеи для сотрудничества между медиками, ветеринарными
врачами и биологами.
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Илья Шестаков: «Мы не планируем
останавливаться на достигнутом, задача —
превысить пятимиллионный рубеж»
Изменения в законе о российском рыболовстве, которые были приняты в прошлом году,
постепенно меняют облик всего рыбохозяйственного комплекса страны, создавая основу
для модернизации отрасли, обновления флота и позволяя перейти на более качественный
уровень работы. В этом уверен заместитель министра сельского хозяйства России —
руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
Текст: Жанна Светлова

Выступая на встрече председателя
Правительства РФ Дмитрия Медведева

с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли Дальневосточного
федерального округа в конце августа, Илья
Шестаков отметил, что в 2018 г. отечественный рыбохозяйственный комплекс
завершает десятилетний цикл развития,
который был связан с историческим правом
наделения квотами, и приступает к новому
этапу реализации проектов по инвестиционным квотам. Оборот организаций
отрасли составил 291 млрд рублей, что в действующих ценах на 11% больше, чем в 2015 г.
Вклад рыбохозяйственного комплекса в
ВВП составил 218 млрд рублей, что на 6,6%
выше уровня 2015 г. Объем поставок отечественной рыбной продукции на экспорт в
2016 г. несколько возрос, но это произошло
не за счет сокращения поставок на внутренний рынок, а за счет дополнительных
объемов производства. Сократился общий
объем импорта рыбной продукции на 8,7%.
Перспективным для отрасли сегментом
является аквакультура. В прошлом году
выпуск продукции превысил 200 тыс. т,
а рост в целом по стране составил 16%.
«Объем, который был достигнут рыбаками
в 2016 г., — это рекордный показатель, —
отметил руководитель агентства. — Но мы

не планируем останавливаться на достигнутом, задача — превысить пятимиллионный
рубеж». Однако, по словам Ильи Шестакова,
несмотря на положительные темпы роста
добычи, валового оборота, экспорта, отрасль
все еще сильно ориентирована на сырьевую
модель развития. «По некоторым видам
водных биологических ресурсов, таким как
минтай и сельдь, доля мороженого сырья в
производстве и экспорте составляет более
70%. Применительно к этой проблеме был
разработан механизм поддержки инвестирования в создание мощностей по глубокой
переработке уловов. Это предоставление и
закрепление квот на инвестиционные цели,
и мы предусмотрели, чтобы эти предприятия и суда были оснащены современными
перерабатывающими технологиями и
безотходным производством. Сегодня на
стадии проработки находятся порядка 40
контрактов на строительство рыбопромысловых судов и 15-20 рыбоперерабатывающих
заводов», — сообщил он.
Другой важной задачей для достижения
поставленных целей является опережающее развитие логистической и портовой
инфраструктуры, ведь только за счет этого
можно обеспечить качественное хранение и
дистрибуцию готовой продукции. Еще одно
направление, которое требует привлечения
инвестиций, — развитие холодильных
мощностей, нехватка которых ощущается в
отрасли. Например, сегодня идет разработка
двух проектов по строительству холодильников в портах Дальневосточного бассейна
совокупной емкостью хранения 60 тыс. т.
По словам главы ведомства, для выполнения требований национальной продовольственной безопасности необходимо
не только решать текущие задачи, но

и формировать цели на долгосрочную
перспективу. «В связи с этим мы в 2017 г.
предложили новую концепцию долгосрочного развития рыбохозяйственного
комплекса до 2030 г., — сообщил он. —
Соответствующий проект был рассмотрен
на заседании правительственной комиссии
по развитию рыбохозяйственного комплекса, и с учетом доработки поручено до 1 ноября внести его в правительство». ||
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калужского производства уже в нынешнем году появится на столе
столичных гурманов
Фермерское производство по выращиванию Королевской креветки VANNAMEI открыла весной
прошлого года в селе Коллонтай Малоярославецкого района Калужской области компания
«Русская Креветка». Благодаря тому, что Правительство РФ вывело из санкционного списка
молодь тихоокеанской креветки, накануне нового года сюда была ввезена первая партия
молоди из США. Первый урожай получен и готов к реализации, а всего в течение нынешнего
года здесь произведут 22 тонны креветки.
«Сейчас мы приступили к реализации готовой продукции, к концу
года планируем выйти на производство 1,5 тонны в месяц и к февралю
достигнуть полной загрузки ангара
и бассейна. Для этого ведем переговоры по поставкам мальков из стран
Азии, в России, к сожалению, таких
питомников пока нет», — комментирует исполнительный директор
Евгений Хозиков.

Стартовый объем финансовых вложений в строительство бассейнов компании «Русская Креветка» составил более
60 млн рублей, а общий объем ожидаемых инвестиций в ближайшие три года,
по предварительным подсчетам, равен
150 млн рублей. Сейчас на территории
села Коллонтай находится пять фермерских хозяйств общей площадью 30 тыс.
кв. метров, 40 бассейнов и инкубатор
для подращивания молоди.
«Подобное предприятие в России
пока единственное, это дорогостоящий наукоемкий процесс, — говорит
генеральный директор ООО «Русская
Креветка» Стабблбайн Роберт Харви.

— В России ограниченное количество предложений по производству
Текст: Алиса Карих |

и продаже охлажденной креветки,
но потребность в продукции очень
высокая. Мы намерены увеличить свое
производство до 1000 тонн в год».
Пока на предприятии производится
только белоногая тихоокеанская
креветка, ее рост до товарного
вида — 20-30 грамм — занимает
5-6 месяцев. Мальки, по словам
сотрудников предприятия, чрезвычайно чувствительны к малейшим
изменениям среды бассейнов, даже
изменение температуры воды на
2 градуса может оказаться для них
губительным. Поэтому анализ воды,
ее состав, температурный режим и
другие показатели ежедневно контролируют технологи. Мальков креветки
импортируют из зарубежных стран,
в основном из США.

В настоящее время компания приступила к реализации готовой продукции, преимущественно в Москве
и Московской области. Продукт
премиум-класса широко востребован
в столичных ресторанах и ретейловских организациях. Время доставки
от момента заказа до получения
клиентом — не более 4 часов. Вылов
креветки производится в день заказа,
ее транспортировка осуществляется
в специальных контейнерах номинальным объемом 5 или 10 кг. Все
заказы поставляются на фирменных
реф-фургонах.

249051 Калужская область,
Малоярославецкий р-н,
с. Коллонтай,
тел.: +7 (910) 547-65-26

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Королевская креветка

РЕКЛАМА
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Чешуя на вырост
Чтобы рыбная отрасль и дальше продолжала расти, необходимы
инвестиции и укрепление платежеспособного спроса
Еще недавно российский рыбохозяйственный комплекс практически стоял у края пропасти,
но затем ситуация стала меняться к лучшему. Процессы импортозамещения оживили рыбную
отрасль и уже дали первые значительные результаты, но для системного успеха требуются
сотни миллиардов рублей инвестиций и укрепление платежеспособного спроса на
внутреннем рынке.
Текст: Елена Оленина

прибыль организаций в рыбной отрасли
выросла на 30,2%, а доля прибыльных
организаций за 2016 год составила 88,1%.
В 2017 году уверенный рост продолжился.
По данным Росстата, за семь месяцев
оборот организаций в сфере рыболовства
и рыбоводства увеличился на 7,1% к январю — июлю 2016 года. Производство
рыбного филе и смежных продуктов
за этот период выросло на 15,8%, мороженой рыбы — на 5,7%, пресервов из
морепродуктов — на 36,6%, немороженых ракообразных — на 22,4%, живой
пресноводной рыбы — на 11,6%. Всего,
по данным Минсельхоза РФ на начало
сентября, общий вылов рыбы и других водных биоресурсов российскими пользователями составил 3,45 млн тонн — на 0,8%
выше уровня прошлого года.
Однако потенциал российского рыбного
Постсоветский рекорд. Как сообщил хозяйства раскрыт еще далеко не полнона расширенном заседании коллегии
стью. «Хотя за девять месяцев текущего
Федерального агентства по рыболовству
года заметен прирост производства
(Росрыболовства) его руководитель Илья в аквакультуре более чем на треть, этого
Шестаков, по итогам 2016 года вклад ры- все равно недостаточно. У нас огромные
бохозяйственного комплекса в ВВП России природные богатства, но они небезграсоставил 218 млрд рублей, или на 7% боль- ничны, а значит, надо развивать товарное
ше 2015 года, а объем валовой добавленной производство рыбы и рыбопродуктов», —
отметил в конце прошлого года на засестоимости в отрасли в основных ценах
за 2016 год был равен 217,8 млрд рублей
дании Правительственной комиссии по
(на 6,6% больше 2015 года).
вопросам АПК и устойчивого развития
Одним из важнейших свидетельств качесельских территорий премьер-министр
ственного изменения ситуации в отрасли
Дмитрий Медведев.
стало значительное повышение прибыльности рыбного хозяйства. По данным Росстата, Рост упирается в доходы. Тем не
сальдированный финансовый результат
менее можно уверенно утверждать, что
работающих в нем организаций (причем
самые тяжелые дни для рыбной отрасбез субъектов малого предпринимательли остались позади. Хотя еще в конце
прошлого десятилетия ситуация в ней
ства) вырос сразу на 43% в сравнении
с 2015 годом — до 83 млрд рублей. При этом была совершенно удручающей: с 1991-го

Убедительные признаки прогресса
в рыбной отрасли появились по итогам
прошлого года, когда российскими
рыбаками был добыт рекордный за
последние 20 лет объем водных биоресурсов — более 4,7 млн тонн продукции,
или на 5% выше показателя 2015 года.
По уточненным данным Росстата, объем
производства рыбной и иной продукции
в России в прошлом году составил более
4 млн тонн (плюс 5,2% к предыдущему
году). На данный момент Россия занимает уже четвертое место в мире по
добыче водных биоресурсов после Китая,
Индонезии и США с долей примерно 5%.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО),
мировой вылов в прошлом году составил
93,4 млн тонн.

по 2007 год вылов водных биоресурсов сократился в 2,2 раза, продукция аквакультуры — в 3,5 раза, производство пищевой
рыбной продукции — в 1,2 раза.
В результате среднедушевое потребление рыбных продуктов в России упало
по сравнению с 80-ми годами почти
вдвое — с 23,7 до 12,6 кг, хотя именно
рыба является обязательным компонентом здорового питания. Минздрав России
рекомендует взрослому человеку употреблять не менее 22 кг рыбы в год, и пока
этот объем остается, увы, недосягаемым.
В Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса РФ на период до 2020 года на
2016 год был заложен целевой показатель
в 21 кг рыбопродукции на человека в
год, но фактический объем потребления
составил 18 кг. Как отмечалось в докладе
Ильи Шестакова по итогам прошлого
года, исторически достаточность среднедушевого потребления рыбы в России
в значительной степени обеспечивалась
импортом, что несет существенные
риски с точки зрения продовольственной
безопасности, и вместе с девальвацией
рубля, падением доходов населения и
продуктовыми санкциями эти риски не
замедлили сказаться. В результате на
смену рыбе в потребительской корзине
все больше приходили более дешевые
птица и свинина, хотя нет сомнений, что
с восстановлением доходов населения
и развитием импортозамещения рыба
отвоюет утраченные позиции.
Между тем проблемы в российском рыбохозяйственном комплексе по-прежнему
носят системный характер. Отрасли требуется новая модель развития, обеспечивающая опережающий рост совокупного
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вклада в ВВП страны при условии полного
обеспечения национальной продовольственной безопасности, подчеркивал на
коллегии Росрыболовства по итогам 2016
года Илья Шестаков.
Одной из главных проблем отечественного
рыбного хозяйства по-прежнему остается
его сырьевая ориентация при уже упомянутом перекосе на внутреннем рынке в
сторону импорта, который сейчас только
начинает преодолеваться. А для экспортеров сырой рыбы конъюнктура мирового
рынка с каждым годом становится все
хуже, в частности за последние пару лет
значительно упала стоимость минтая, на
который приходится 25% российского рыбного экспорта, а стоимость икры минтая за
пять лет снизилась почти вдвое.
В то же время есть обнадеживающие
новости из Китая, открывающие неплохие возможности перед российскими
производителями на внутреннем рынке.
По данным Росрыболовства, в 2009-2015
годах происходило ухудшение финансовых показателей китайских рыбопереработчиков (например, стоимость переработки тонны минтая выросла в 1,5 раза),
значительная часть предприятий
переключилась на рынок КНР, снижая
объемы экспорта.
Но для того чтобы российские компании
смогли воспользоваться этой ситуацией,
требуется рост доходов населения. Для
одновременного выполнения требования
по самообеспечению и среднедушевому
потреблению рыбы в России необходимо
нарастить объемы собственного производства и поставок на внутренний рынок
экономически доступной продукции как
минимум на 600 тыс. тонн. По итогам
2016 года норма импортозамещения в
отрасли выросла с 72 до 80%, но произошло это на фоне сокращения внутреннего
потребления рыбопродукции.
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У нас огромные природные богатства,
но они небезграничны, а значит, надо
развивать товарное производство рыбы
и рыбопродуктов», — отметил премьер-министр
Дмитрий Медведев.

комплекса страны до 2030 года базируется на четырех основных направлениях,
каждое из которых требует значительных
инвестиций.
Во-первых, это создание в России, по сути
дела, новой тресковой индустрии, что
Утолить инвестиционный голод.
предполагает обновление до 70% мощноПо оценке Росрыболовства, стратегический фокус развития рыбохозяйственного сти флота для промысла минтая, трески
и пикши, строительство высокотехноwww.vestnikapk.ru |
логичных береговых заводов по выпуску

рыбного филе и продукции из него.
Ключевым показателем на выходе здесь
является достижение уровня глубокой переработки не менее 50% уловов тресковых
рыб, что потребует вложений на уровне
340 млрд рублей.
Второе стратегическое направление —
развитие морских биотехнологий с целью
выхода на производство 500 тыс. тонн
рыбных кормов и 5 тыс. тонн продукции

из рыбьего жира. В рамках этого сегмента
необходимо обеспечить рост вылова сардины-иваси на Дальнем Востоке, хамсы
в Южном федеральном округе и криля
с последующей глубокой переработкой
в муку, жир, рыбные корма и ингредиенты для продукции международного
стандарта Омега-3. Необходимый объем
инвестиций в эти направления оценивается в 120 млрд рублей.
В таких же капиталовложениях нуждается российская аквакультура, прежде
всего индустриальное выращивание
лососевых рыб и производство марикультуры. По первому направлению
необходимо достичь годовых объемов
250 тыс. тонн товарной рыбы, по второму — 100 тыс. тонн продукции.
Наконец, четвертый стратегический приоритет российской рыбохозяйственной
отрасли — так называемая пищевая пелагика: вылов сардины-иваси, скумбрии
на Дальнем Востоке и их переработка
в консервы и пресервы, а также промысел
тунцов и производство консервов из них.
Общий объем вылова здесь должен
составлять 500 тыс. тонн, а необходимые
инвестиции — 40 млрд рублей. Таким
образом, в общей сложности четырем
основным направлениям развития

отечественной рыбохозяйственной отрасли сегодня требуется не менее 600 млрд
рублей, или порядка 10 млрд долларов.
Есть и еще один важный аспект увеличения инвестиций в рыбохозяйственный
комплекс. Почти две трети всего российского вылова рыбы и морепродуктов —
порядка 3 млн тонн — в прошлом году
пришлось на Дальний Восток — регион,
развитию которого руководство страны
сегодня уделяет, без преувеличения,
беспрецедентное внимание. Иными
словами, в экономике Дальнего Востока
уже есть готовая потенциальная точка
роста, обладающая серьезным эффектом
синергии с другими отраслями (судостроение, логистика, пищепром и т. д.).
Масштабные планы по развитию рыбоводства заявляют и другие регионы
страны. В частности, Ростовская область
в течение ближайших пяти лет намерена
выйти с нынешних 20,5 тыс. тонн товарной рыбы на ежегодный объем в среднем
32 тыс. тонн рыбы в год — именно столько
рыбы выращивалось на Дону в советский
период. Для достижения этой цели уже
определены границы 218 рыбоводных
участков общей площадью более 5,5 тыс.
га; более 160 участков уже переданы в
пользование рыбоводам, что позволит

ежегодно получать дополнительно более
3 тыс. тонн рыбы. Рыбопереработкой в
Ростовской области в настоящее время
занимаются 60 предприятий, их мощности загружены на 100%.
«Развитие аквакультуры, производство
рыбы — это наша серьезная перспектива, — заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев по итогам
прошлогоднего заседания правительственной комиссии по АПК, на которой
обсуждались перспективы российского
рыбного хозяйства. — У нас есть огромные
возможности, огромная прибрежная зона,
реки, озера, искусственные водоемы, где
можно заниматься этим производством,
этим бизнесом. Если посмотреть на
развитые страны Европы, да и последний
опыт Китая показывает, что эти объемы
можно увеличивать в разы. Мы ставим
задачу — к 2020 году в 2 раза увеличить
объем финансирования поддержки аквакультуры и, конечно, производства: выйти
на уровень примерно 300-400 тыс. тонн
в год. Это будет востребовано в нашей
стране. Уверен, мы сформируем культуру
потребления рыбы, как в развитых странах. Думаю, что это правильное решение,
бизнес услышит этот сигнал и будет
инвестировать в эту отрасль». ||

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

И природе, и людям
Сложность разведения осетровых и лососевых заключается в том, что для них требуется постоянная проточная вода. А значит,
в отличие от прудовых рыб, оборудование
для их разведения технологически сложнее
и требует от обслуживающего персонала
большей квалификации. Все это было учтено при строительстве производственного
комплекса, это 2 цеха (УЗВ европейского
происхождения) общей площадью 5 тыс.
Ответственное природопользование — 
кв. м. Также имеется хозяйство садкового
тема весьма популярная и обсуждаемая.
типа, расположенное в затоне реки Иртыш.
Тем не менее реальных действий по
Созданное в 2014 г., предприятие занимавнедрению этого подхода в жизнь пока
ется выращиванием до 1 млн мальков осенемного. Более того, развитие гидротровых и сиговых пород рыбы. С 2016 года
энергетики и не всегда правильное
завод выпускает молодь осетровых в реки
регулирование пользования водоемами
Обь-Иртышского бассейна для комприводят к тому, что рыба исчезает
пенсации наносимого природе ущерба
в реках по всей стране. Это касается даже
предприятиями Омска и Омской области.
такого традиционно богатого биореА для круглогодичного поддержания фисурсами региона, как Западная Сибирь.
нансового баланса хозяйство занимается
Энтузиасты из Омска всерьез задумались
производством товарной рыбы объемом до
над решением этой проблемы и создали
80 т в год.
производство по выращиванию молоди
Рыбзавод выращивает стерлядь, осетра,
редких пород рыб ООО «Бородино».
муксуна, форель радужную и янтарную,
кумжу и карпа.

Генеральный директор компании
Александр Бородин отмечает: «В суще-

ствующих условиях, пожалуй, единственно
возможным путем сохранения генофонда
популяций осетровых является создание
маточных стад в искусственных условиях.
Наша основная задача — п
 родолжение
жизни осетровых пород».
В 2015 г. компания начала поставки рыбы на
рынки Омска, а сейчас география поставок
охватывает не только Западную Сибирь, но
и Казахстан. В планах предприятия — з апуск собственного перерабатывающего
комплекса, расширение сети потребителей.
Компания настроена на сотрудничество
с другими рыбоводческими хозяйствами.
Омичи готовы обеспечить поставки молоди
редких пород рыб всем хозяйствам, неравнодушным к проблемам ответственного
природопользования.

644089 г. Омск,
ул. Мостоотряд, 73, тел.: (3812) 38‑09‑43,
е-mail: borodinocom@mail.ru
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Дискуссия о рыбном меню
В Санкт-Петербурге прошел первый Международный
рыбопромышленный форум
В сентябре в Санкт-Петербурге на площадке выставочного центра «Ленэкспо» проходил
первый Международный рыбопромышленный форум. Мероприятие стало дискуссионной
площадкой для представителей бизнеса, рыбохозяйственных организаций и власти. На форум
прибыли более 1600 гостей, причем половина из них — представители зарубежных делегаций.
Издательский дом «ЕвроМедиа» принял участие в работе форума.

Зарубежные эксперты, руководители и
представители рыболовных ведомств из
19 стран мира прибыли в город на Неве
для обсуждения проблем и направлений
развития рыбной индустрии. В работе
форума приняли участие специалисты
из Австралии, Бразилии, Гвинеи-Бисау,
Германии, Ирана, Исландии, Италии,
Казахстана, Китая, США и других стран.
«Международный рыбопромышленной
форум — это новая перспективная
диалоговая площадка для представителей отрасли. Особенно важен интерес
зарубежных экспертов к мероприятию
и их желание обсудить с российской
стороной актуальные для индустрии
вопросы», — сказал советник президента РФ Антон Кобяков. Деловая
программа мероприятия включала в
себя пленарное заседание, конференцию и семь панельных сессий, в ходе
которых участники в деталях обсуждали актуальные для современной рыбной
индустрии вопросы.
В пленарном заседании форума
«Глобальный взгляд на рыболовство в
Мировом океане: сотрудничество или
конкуренция?» приняли участие заместитель министра сельского хозяйства
России — руководитель Федерального
агентства по рыболовству Илья
Шестаков, исполнительный секретарь
Генеральной комиссии по рыболовству
для Средиземноморья и Черного моря
ФАО ООН Абделла Сроур, а также

лидеры отраслевых ведомств пяти рыболовных держав: Норвегии, Марокко,
Чили, Японии и Китая. Речь шла об
Текст: Жанна Светлова |

укреплении сотрудничества и конкуренции в Мировом океане в свете увеличения численности жителей планеты и
возрастающей нехватки биоресурсов.
На конференции «Новая стратегия развития российской рыбной индустрии», в
работе которой принял участие заместитель председателя Правительства
РФ Аркадий Дворкович, были

представлены направления развития
рыбохозяйственного комплекса России
до 2030 года. Главная цель стратегии
— привлечение инвестиций в отрасль,
а также трансформация и усовершенствование инфраструктуры и производства. Предполагаемый результат
реализации стратегических программ
— привлечение в отрасль более 600
млрд рублей частных инвестиций с
2018-го по 2025 год, увеличение вклада

рыбохозяйственного комплекса в национальный ВВП в два раза, обновление
рыбопромыслового флота и увеличение
доли производства продукции с высокой добавочной стоимостью до 30%.
«Правительство РФ будет расширять
поддержку экспорта рыбной продукции
российских производителей, а также
сохранит существующую бюджетную
поддержку отрасли. Экспорт продукции
данной отрасли — важнейшая составляющая всего этого сектора. Мы будем
расширять поддержку экспорта вашей
продукции», — подчеркнул Аркадий
Дворкович.
Форум стал площадкой для подписания целого ряда важных для отрасли
соглашений. Так, Северо-Западный
банк ПАО «Сбербанк» и группа компаний «Мурмансельдь-2» заключили

соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое определяет общие
принципы и порядок взаимодействия
по реализации инвестиционных
проектов, организации банковского
обслуживания, аналитической и информационной поддержке. Соглашение
о строительстве первого в России и
на всем пространстве СНГ завода по
производству рыбной муки подписали
в рамках форума директор ООО «ПКФ
«Южно-Курильский рыбокомбинат»
Константин Коробков и представитель

норвежско-таиландской компании по
производству прибрежных рыбоперерабатывающих комплексов. Завод
будет построен в Южно-Курильске
Сахалинской области.
Была достигнута договоренность
о создании на Дальнем Востоке и

Северо-Западе России обучающих
центров BAADER, где на современном
оборудовании будут проходить практику молодые специалисты и повышать
квалификацию сотрудники рыбопромышленных предприятий.
О финансировании строительства двух
современных рыбопромысловых судов
с комплексом по утилизации отходов
договорились на форуме Альфа-банк и
группа компаний «ФЭСТ». Согласно подписанному соглашению, суда будут построены на российской верфи «Пелла»,
расположенной в городе Отрадное
Ленинградской области. Завершить
строительство планируется в 2020 году.
Ярким событием форума стала выставка рыбной индустрии морепродуктов
и технологий. Она расположилась
на территории свыше 3 тыс. кв. м,

где гостям были представлены более
100 экспонентов из 25 регионов России
и 11 стран мира. Здесь можно было
познакомиться с промысловым и
холодильным оборудованием, увидеть
решения для перерабатывающих заводов. Посетителям были презентованы
макеты новых судов, продемонстрирован полный процесс переработки рыбы
с применением новейшего оборудования, большой ассортимент рыбной
продукции. В составе экспозиции были
стенды как основных рыбацких регионов России — Камчатки, Приморья,
Сахалина, Мурманской области, так и
зарубежных представителей, в частности национальный стенд Ирана. ||
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Александр Дрозденко: «Развиваем те сферы АПК,
которые в условиях нашей климатической зоны
способны демонстрировать рост»
Аграрии Ленинградской области вопреки погодным капризам добиваются увеличения
урожайности сельхозкультур. В регионе в нынешнем году планируют собрать 125 тыс. тонн
зерна. Урожайность рапса в области в два раза выше средней по России и составляет
25-30 ц/га. По-прежнему лидирует Ленобласть и в сфере птицеводства — продукцию отрасли
уже поставляют в Европу и страны СНГ.

произведено 13,2 тыс. тонн, свинины —
20,9 тыс. тонн, яиц — 1,8 млрд штук.
Увеличивается производство рыбы. Так,
за 7 месяцев 2017 года рыбной продукции
выпущено 6,4 тыс. тонн, что на 20% превысило уровень аналогичного периода
2016 года. Объем реализации товарной
рыбы вырос на 70% к уровню 2016-го и
составил 1,9 тыс. тонн.
«Ленинградская область находится в
зоне рискованного земледелия, и с учетом перспектив дальнейшего развития
агропромышленного комплекса наряду с
животноводством мы начинаем активнее
реализовывать проекты растениеводства закрытого грунта, семеноводства и
разведения рыбы. То есть развиваем те
сферы, которые в условиях нашей климатической зоны способны демонстрировать рост», — подчеркнул губернатор
В регионе продолжают расширять общие
посевные площади. В 2017 году было
засеяно на 2 тыс. га больше, чем годом
ранее. Причем в этом году урожайность
выше среднего демонстрируют все культуры открытого грунта. Всего с 222,1 тыс.
га сельскохозяйственные предприятия
и фермеры планируют собрать 125 тыс.
тонн зерна, 99,2 тыс. тонн картофеля
и 105 тыс. тонн овощей. С начала уборочной кампании 2017 года зерновые
культуры убраны с площади 3,4 тыс. га,
урожайность составила более 40 ц/га.
Картофель убран на площади 71 га, с
одного гектара собрано 276 центнеров.
Овощи собраны на площади 99 га, урожайность — 376 ц/га.
Урожайность рапса в Ленинградской
Текст: Жанна Светлова |

области и вовсе в два раза превысила среднюю по России и составила
25-30 ц/га. Эту культуру здесь убирают
в середине сентября и используют для
создания сбалансированной кормовой
базы молочного стада.
«Несмотря на непростые погодные
условия, урожай сформирован хороший,
урожайность выше, чем в прошлые годы.
Сельхозпроизводители готовы оперативно завершить уборочную кампанию,
обеспечив продовольственную безопасность региона», — подчеркнул заме-

Ленинградской области Александр
Дрозденко в ходе выездного заседания

правительства Ленинградской области.
Продукцию птицеводства область уже
экспортирует в Европу и страны СНГ.
Общий объем поставки сухих яичных
продуктов в эти страны до конца года
составит более 400 тонн. «Ленинградская
область является лидером в России по
производству продукции птицеводства,
которое составляет почти половину
валового продукта агропромышленного комплекса региона, — подчеркнул
Александр Дрозденко. — Мы будем обраститель председателя правительства
Ленинградской области по агропромыш- щаться в федеральный центр с предложеленному комплексу Сергей Яхнюк.
ниями ограничить рост тарифов на пеВ животноводстве с начала года валовое ревозки зерна, идущего на производство
производство молока составило 335 тыс. кормов. Рост тарифов может сказаться
тонн (101% к 2016 году) при среднем
на рентабельности животноводства и, в
удое на корову 4834 кг. Мяса говядины
частности, птицеводства». ||

247045 Республика Беларусь, г. Гомель,
ул. Михаила Ломоносова, 11 А.
тел.: +375 (232) 97-19-44,
97-14-88, 99-35-93,
e-mail: impulsgomel@tut.by
www.gomelimpuls.by

ОАО «Гомельский завод «Импульс»
специализируется на производстве
листов и лент из пластика.
Основным видом деятельности
является продукция из полипропилена,
предназначенная для содержания
сельскохозяйственной птицы в
клеточных системах птицеводческого
оборудования различных
производителей:
• лента пометоудаления;
• пластиковые полики;
РЕКЛАМА

• лента яйцесбора.

АО «Племзавод «Гомонтово»
188423 Ленинградская область,
Волосовский р-н, д. Бегуницы,
e-mail: gomontovo@bk.ru

Племенной завод
«Гомонтово»

РЕКЛАМА

Разводим КРС голштинской породы,
производим молоко.

Численность КРС

3500 голов
В том числе дойное стадо

1400 коров

В 2016 году произведена

16 951 тонна молока
Удой на одну корову составил

12 510 кг
МД Ж в среднем

3,74

Сорт высший

Хозяйству был присвоен
статус племенного
завода по разведению
КРС черно-пестрой
породы в 2005 году,
голштинской породы —
в 2016 году. АО «Племзавод
«Гомонтово» реализует до
140 племенных нетелей в год.

МДБ

3,24
Выращиваем зерновые культуры, многолетние травы и рапс

На почти 4000 га сельхозугодий хозяйство выращивает зерновые (ячмень, овес, озимая пшеница) и многолетние травы, полностью обеспечивая
свое стадо высококачественными кормами. В 2016 году был убран первый урожай рапса. На новом немецком оборудовании произведено 318 тонн
жмыха для кормления КРС и 126 тонн пищевого рапсового масла, которое реализуется на комбикормовые заводы.

158–159 | СЗФО | Ленинградская область

Вестник агропромышленного комплекса

Не останавливаться на достигнутом
КФХ в Ленинградской области стремительно наращивает объемы
выращивания радужной форели
Сергей Кузьмин ведет сельскохозяйственную деятельность с 2010 г. До недавних пор он
занимался выращиванием зерновых и картофеля, но несколько лет назад решил разводить
радужную форель. О том, что способствовало развитию КФХ, фермер рассказал
«Вестнику АПК».

постройку хранилищ и подсобных помещений. Все это делалось за свой счет. По
мере возможностей фермер собирал также
свой автопарк. Только в 2010 г. были взяты
в аренду первые 120 га земли, и можно
было приступить к севу. С каждым годом
интерес к сельскому хозяйству возрастал.
И в прошлом году благодарные земли дали
своему хозяину больше 32 ц/га ячменя,
26 ц/га озимой пшеницы, 25 ц/га овса,
а также хорошие урожаи и других кульГлава КФХ Сергей Кузьмин родился
в деревне Курковицы Ленинградской
тур. Несмотря на такие успехи, Сергей
области. Учился в обычной деревенской
Кузьмин не пересел работать в кресло. Как
школе, после ее окончания работал
и прежде, он может сесть за руль трактора
трактористом в совхозе Кикерино. Через
и заменить любого своего сотрудника.
некоторое время уехал в Санкт-Петербург За отношение к труду и стремительное
и начал предпринимательскую деятельразвитие хозяйство получило множество
ность. Когда спустя годы Сергей Кузьмин наград, а в 2016 г. предприятие было привернулся на малую родину, то был поразнано лучшим КФХ и получило награду из
рук губернатора Ленинградской области.
жен разрухой в некогда процветающем
С начала своей деятельности земли
совхозе и принял решение: во что бы то
ни стало изменить ситуацию к лучшему. КФХ проходят нулевую обработку почв.
Основным питанием почв являются
В 2008 г. он приобрел землю и принялся
органические удобрения, которые
за работу. Трудно поверить, но земля,
фермерское хозяйство доставляет на
на которой сейчас раскинулось процвеполя своим транспортом с птицефабрики
тающее хозяйство, была в ужасающем
«Северная». На землях выращиваются
состоянии. Два года потратил Сергей
фуражный ячмень, пшеница, овес, триКузьмин на восстановление складов,
тикале и продовольственный картофель.
Реализация продукции в основном идет
Текст: Юлия Дудникова |

на комбикормовые заводы Ленинградской
области и сельскохозяйственные предприятия (на корм животным). Картофель
продается и оптом в магазины, и частным
лицам напрямую с хозяйства.
Хозяйство имеет достаточно обширный
автопарк, только тракторов десять, четыре
комбайна, три КАМАЗа, два МАЗа, не
говоря уже о другой необходимой технике.
Работает в штате 23 человека, в том числе
инженер-механик, агроном, бухгалтеры,
трактористы-механики, водители.
Уже несколько лет Сергей Кузьмин
выращивает радужную форель. Всего
на форелевом хозяйстве сегодня расположено 25 бассейнов, а также 51 садок.
Максимальный объем товарной рыбы
может составить 200 т. Жизненный цикл
выращиваемой рыбы начинается с икры,
растет форель до трехлетнего возраста,
достигая веса до 3 кг. Живую и охлажденную рыбу можно купить на рынках или
отведать блюда из форели в различных ресторанах страны. На вопрос, почему вдруг
после выращивания зерновых и картофеля он решил заняться и рыбоводством,
Сергей Кузьмин отвечает, что интересуется любыми сферами сельского хозяйства,
не боится экспериментировать и не любит
останавливаться на достигнутом.

Анатолий Назаров, глава крестьянско-фермерского хозяйства:

РЕКЛАМА

пользовались никогда, но получаем очень нужные субсидии — на
минеральные удобрения. Само отношение и руководства страны,
и региональных властей к фермерам сегодня заметно лучше, чем
было в 90-е годы, когда я только начинал вести свое фермерское
хозяйство. Тогда у нас ничего не было, но мы всю прибыль вкладывали в развитие, ничего «не проедали», и сегодня у нас есть
современное хранилище на 400 т зимнего хранения, все погрузочно-разгрузочные работы механизированы. Есть два трактора
МТЗ-82. Они хотя и старые, но для наших объемов работы подходят
хорошо. Есть картофелеуборочный комбайн. Механизация у нас
— Картофель как сельхозкультура интересовал меня с униналажена по максимуму, и работников много не надо: постоянно
верситета, поэтому когда решил стать фермером, вопрос, чем
работают три человека, для сортировки урожая, конечно, нанимазаниматься, уже был решен. Был уже и практический опыт, и
теоретическая база.
ем дополнительно людей. С начала ведения фермерского хозяйства
и по сей день мне помогает моя семья, родные и близкие мне люди.
В 1995 г. мы начинали с 1,5 га земли, теперь ежегодно в севообороте
Нашему КФХ 22 года. В этом сезоне урожай запоздал из-за
погоды, убрали пару гектаров, но урожай, несмотря на холодное у нас 12-15 га картофеля, урожайность которого ежегодно мы полулето, хороший. При таких погодных условиях урожайность —
чаем, независимо от погодных условий, в пределах 240-400 ц/га.
32-33 т/га, и качество картофеля хорошее. Помог правильный
Работать стараюсь по науке. Для меня со студенческих времен
севооборот и хорошие семена. Выращивать картофель, исполь- авторитетами в деле были Энгельгардт, академики Вавилов и
Прянишников. А также примером для меня всегда было новаторзуя 4-5-летний севооборот, не получается (посевные площади
всего 12-15 га), поэтому мы выращиваем его по сидеральным
ское отношение к земледелию почетного академика Т.С. Мальцева,
парам. В этом году уже подготовили почву под урожай следую- его любовь к земле-кормилице. Сегодня и времена другие, и наука
далеко вперед шагнула, но земледелие не вчера появилось, и все сощего года. Другой фактор: строго работаем с семенным картофелем, не выращиваем картофель ниже второй репродукции,
временные достижения науки опираются на их фундаментальные
чередуем сорта, работаем с широким их ассортиментом.
труды и практический опыт. Поэтому мы стараемся использовать
Свою роль играет и поддержка государства: грантами мы не
не только современные знания, но и обращаться к основам.

160–161

| СЗФО | Республика Коми

Вестник агропромышленного комплекса

Анатолий Князев: «Вложения в отрасль дают
ощутимый результат»
Республика Коми входит в перечень неблагоприятных для производства сельхозпродукции
субъектов РФ. Тем не менее при растущей государственной поддержке и активности
региональных властей по привлечению инвестиций отрасль растет и развивается. Как
повышаются эффективность работы АПК Коми и уровень продовольственной безопасности
республики, «Вестнику АПК» рассказал заместитель председателя Правительства Республики
Коми — министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев.

В 2016 году главой Республики Коми
С.А. Гапликовым был подписан указ
«О мерах по повышению эффективности
сельскохозяйственного производства»,
на основе которого была разработана
соответствующая «дорожная карта»,
а бюджет отрасли составил почти миллиард рублей. Какие проекты, способствующие развитию АПК республики,
удалось реализовать за это время?
Наиболее крупные инвестпроекты в АПК
республики реализуются в отраслях
животноводства и растениеводства.
Так, ООО «Южное» реализует проект
по строительству фермы крупного рогатого скота беспривязного содержания
на 1200 голов в п. Гуляшор Прилузского
района. В 2016 году был завершен 1-й этап
строительства — введен в эксплуатацию
коровник на 480 голов и доильно-молочный
блок.
Сейчас ведутся работы в рамках 2-го и 3-го
этапа строительства, предусматривающие
возведение второго коровника на 480 голов
и родильного отделения на 240 голов.
Стоимость проекта в соответствии с бизнес-планом составляет 630,4 млн рублей.
Драйверами роста сельскохозяйственной
отрасли республики в ближайшие годы
могут стать проекты по выращиванию
овощей в закрытом грунте. Они позволят
создать новые рабочие места, обеспечат
Текст: Жанна Светлова |

поступление налогов в бюджеты всех
уровней, а также удовлетворят потребности населения региона в свежей плодоовощной продукции. На территории
МО МР «Сосногорск» реализуется проект
по строительству тепличного комплекса
«Сосногорский» площадью 11 га для выращивания овощной продукции защищенного грунта в объеме не менее 9603 тонн
в год. Ведутся предпроектные и проектные
работы, ввод в эксплуатацию объекта
планируется в 4-м квартале 2018 года.
Стоимость проекта — 3,1 млрд рублей.
В стадии проработки находится проект
ЗАО «Торгово-транспортная компания»
по строительству завода по производству
картофельного крахмала мощностью 15 тыс.
тонн в год, предусматривающего создание
агропромышленного кластера, соответствующего мировым стандартам качества,

с машинно-тракторной станцией и картофелехранилищем. Реализация проекта
позволит обеспечить собственным сырьем
(крахмалом) один из крупнейших целлюлозно-бумажных комбинатов России — 
АО «Монди СЛПК» и дополнительно вовлечь
в оборот 5 тыс. га пашни для выращивания
картофеля, увеличив посевные площади
в 1,7 раза (с 6,7 до 11,7 тыс. га) и валовой
сбор картофеля в 2 раза (со 110 тыс. тонн до
210 тыс. тонн). Предварительная стоимость
проекта — 3 ,4 млрд рублей. Инициатором
проекта совместно с Правительством
Республики Коми ведется работа по привлечению инвесторов для реализации проекта.
Благодаря мерам поддержки в республике лишь по итогам прошлого года
увеличены объемы производства скота
и птицы на 7%, яиц — н
 а 18%, овощей

открытого грунта — на 2%. Какие возможности для реализации своей продукции есть у сельхозпроизводителей
региона?
Предприятия АПК региона активно
сотрудничают с федеральными торговыми
сетями, а также поставляют свою продукцию в бюджетные учреждения республики.
Ежеквартально Министерством сельского
хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми проводится мониторинг закупки сельхозпродукции, сырья
и продовольствия для государственных
и муниципальных нужд. По итогам анализа данных в общем объеме закупаемой
продукции примерно 42% — доля местных
товаропроизводителей.
Продукция местных аграриев реализуется
через федеральные торговые сети — 
«Ленту», «О'Кей», «Магнит» и «Пятерочку»,
работающие в регионе. Республиканским
минсельхозом организуются рабочие
встречи с категорийными менеджерами
торговых сетей на площадке министерства для проработки возможных проблем
и путей их решения для создания комфортных условий в работе.
Что касается качества, наши товары вполне
конкурентоспособны. Вся выпускаемая
продукция сертифицирована, производство ведется на основании действующих
ГОСТов, стандартов, а также ТУ, разработанных и утвержденных в установленном
порядке.
А по какому принципу работает региональная торговая сеть «Матӧ», не так
давно созданная в республике?
Потребительский кооператив
«Региональная торговая сеть» (бренд
«Матӧ») создан в июне прошлого года
крупными сельхозпредприятиями
региона: ОАО «Сыктывкарский ЛВЗ»,
ООО «Сыктывкарский хлебокомбинат», ООО «Сыктывкарский молочный
завод» — с целью поддержки предприятий
малого и среднего бизнеса АПК республики в сбыте сельхозпродукции. Идея
создания — дать потребителям здоровый,
экологически чистый, свежий продукт,
произведенный в нашем родном северном
крае.
В магазинах потребительского кооператива
представлены деликатесы из воркутинской
оленины, северная рыба, как свежемороженая, так и копченая, малосольная: муксун,
пыжьян, щокур, щука, а также натуральное
сливочное масло из Сыктывкара и Ижмы,
питьевая вода и газированные напитки из
Ухты и Сыктывкара, молочные продукты,

Драйверами роста сельскохозяйственной
отрасли республики в ближайшие годы могут
стать проекты по выращиванию овощей
в закрытом грунте. Они позволят создать новые
рабочие места.
хлебобулочные и кондитерские изделия из
Сыктывкара, Койгородка, Прилузья, козье
молоко из Выльгорта, прилузские и печорские пряники, ухтинские, койгородские
и печорские макароны, колбасы из говядины, оленины и конины, мясные полуфабрикаты из Сосногорска, Койгородка, Диюра,
Ыбский мед, ягоды, грибы и многое другое.
Развитие сети потребительского кооператива и расширение ассортимента не
останавливаются, для чего приглашаются
сельхозпредприятия региона к сотрудничеству. Планируется, что сеть объединит
всех местных производителей, в том числе
фермерские хозяйства, которым сложно
пробиться в федеральные торговые сети.
В настоящее время в регионе функционируют шесть магазинов под брендом
«Матӧ». В планах на текущий год — открыть еще два магазина в Усинске и один
в Санкт-Петербурге.
Какую роль играет оленеводство в животноводческом комплексе Республики
Коми?
Оленеводство является важной отраслью
АПК Коми. В последнее десятилетие
интерес к оленеводству возрождается,
на государственном уровне проводится
огромная работа по сохранению трудовых

народных традиций и обычаев народов
Севера. И в нашем регионе уже немало сделано в этом направлении. С привлечением
средств регионального бюджета построены
три высокотехнологичных комплекса,
позволяющие проводить убой оленей в соответствии с требованиями Таможенного
Союза. В рамках господдержки закуплено
новое холодильное оборудование для
ПСК «Оленевод». Два оленеводческих
хозяйства имеют всю технологическую
цепочку в производстве оленины — о
т
выращивания оленей до глубокой переработки продукции оленеводства и ее
реализации. В республике существует
проблема неучтенных оленей, принадлежащих оленеводам-частникам. Мы ведем
общую политику по легализации частного
оленеводства. Его необходимо выводить
на более цивилизованные методы работы.
Один из путей — о
 бъединять их в кооперативы. На сегодняшний день кооператив
«Оленевод» уже принял несколько оленеводов. Таким образом, оленеводы получили
рабочие места, возможность подвергать
оленей ветеринарной обработке, проводить ветеринарно-санитарную экспертизу
продукции в полном объеме и гарантированный ее сбыт. И мы намерены активно
продолжать работу в этом направлении.
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Огурцы, молпродукты и розы на Севере
Применяя современные технологии, можно производить почти все
что угодно даже в суровом климате
Руководство ООО «Пригородный», многопрофильного предприятия, де-факто ставшего уже
группой компаний, считает, что правильный путь к росту бизнеса — д
 иверсификация
и применение современных технологий. Так, из хозяйства, специализирующегося на
тепличном выращивании огурцов в условиях сурового Севера, компания превратилась
в заметного игрока в секторе переработки молока и выращивания цветов.
Геннадий Низовцев

Сыктывкарское ООО «Пригородный» — 
пример по-настоящему многопрофильного хозяйства. Изначально предприятие
создавалось для обеспечения жителей
северных территорий свежими овощами,
которых всегда не хватало, а в начале 70-х гг.
прошлого века с ростом населения региона
ситуация стала по-настоящему тревожной.
Совхоз «Пригородный» был образован
в 1976 г. и с тех пор вносит свою лепту
в непростое дело выращивания овощей
в суровых климатических условиях. Однако
северный климат делает урожай нестабильным: если весна холодная и пасмурная, как,
например, в текущем году, то продуктивность падает. Поэтому в начале 2000-х было
принято решение о диверсификации бизнеса — в
 2001 г. был запущен молочный цех,
а в 2005-м — т еплица по выращиванию роз.
И этими направлениями дело не ограничилось. К настоящему моменту «Пригородный»
стал группой компаний, выступив учредителем двух предприятий животноводческого
направления — компании «Тепличный
сервис», занимающейся сбытом продукции
через несколько розничных магазинов,
и торгового дома «Цветы», который осуществляет оптовую и розничную реализацию роз. Сейчас предприятие занимается
модернизацией тепличного хозяйства:
были закрыты старые теплицы и на их месте
построены новые, энергосберегающие
Текст: Ирина Сухова |

и технологичные, в которых применяется
автоматика поддержания микроклимата,
а также голландское оборудование капельного полива. Уже построено 6 га новых
теплиц, и в проекте — еще 3 га. Недавно
предприятие открыло новый для себя сегмент — в
 ыращивание картофеля и капусты
в открытом грунте. Животноводческое
подразделение сегодня производит порядка
3 тыс. т молока в год при продуктивности
около 6800 кг на одну корову и племенной
скот (в составе предприятия есть и племзавод). При этом все молоко перерабатывается
на собственных мощностях (порядка 14 т
молока за смену), превращаясь в масло,
йогурты, кефир и другие продукты (всего
36 видов продукции). В планах развития
предприятия — перенос молочно-товарной
фермы за черту города, а также создание
собственных генерирующих мощностей.

«Дело в том, что в зимнее время на Севере
световой день очень мал, и растения
необходимо подсвечивать, а электроэнергия дорога, — говорит Геннадий
Низовцев, генеральный директор ООО
«Пригородный». — Покупка собственной

газовой генерирующей установки позволит
снизить стоимость энергии до 2 рублей
и получить тепло».
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Северные птицы
Зеленецкая птицефабрика — флагман аграрного сектора
Республики Коми
Птицеводство — о
 трасль, традиционно развитая в средней полосе и на юге страны. Однако
ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» из Республики Коми успешно опровергает это утверждение.
Предприятие является крупным холдингом, который объединил птицеводство мясного
и яичного направления и свиноводство.

Николай Черный

Ежегодно здесь производится 100 млн
штук яиц, выращивается 10 млн бройлеров
и 55 тыс. голов свиней, что дает 20 тыс.
тонн мяса в убойном весе, 83% из которого
подлежит глубокой переработке на самом
предприятии. Это один из лучших показателей в России.
ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» выпускает
более 300 наименований продукции, 80%
которой реализуется через собственную торговую сеть в городах республики. О высоком
качестве продукции, которая хорошо известна и за ее пределами, свидетельствуют многочисленные награды конкурсов, выставок
и ярмарок, в том числе и международного
уровня. Предприятие начало работать
в 1984 году и успело познать благополучные
советские времена, тяжелые испытания 90-х
и пережить второе рождение. В 1995 году
директором птицефабрики был назначен
Николай Черный. С приходом нового директора производство было восстановлено.
Справившись с трудностями, птицефабрика
встала на путь развития: был открыт цех
по производству кормосмеси, налажена
собственная переработка и фирменная торговля. Это позволило значительно улучшить
экономику предприятия. Затем началась модернизация: был введен в эксплуатацию цех
глубокой переработки, проведен капремонт
цеха убоя, построен новый цех инкубации,
в птичниках установлено современное
Текст: Иван Костенко |

европейское оборудование с автоматическими системами. В 2008 году птицефабрика
взяла под крыло Зеленецкий свинокомплекс, убыточное в то время предприятие
с многомиллионными долгами. Здесь также
проведена масштабная реконструкция
старых свинарников, построена фабрика
утилизации навоза, позволившая решить
экологические проблемы, введен в эксплуатацию убойный цех европейского уровня,
благодаря которому улучшилось качество
выпускаемой продукции. Успешно справляясь с производственным задачами, предприятие одновременно решило проблемы села
Зеленец, реконструировав водозаборные
сооружения. Жители получили стабильное
и качественное водоснабжение.
В 2016 году ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»
приняло решение и выкупило яичную
птицефабрику «Сыктывкарская», которая

находилась в предбанкротном состоянии.
Сегодня здесь активно идет работа по
ремонту зданий и сооружений.
Был произведен капремонт цеха сортировки
яиц с установкой нового оборудования — а
 втоматической яйцесортировочной машины
«МОБА Омния — X
 F125». Приобретается оборудование для реконструкции птичников.
Птицефабрика занимается благотворительностью: помогает учреждениям культуры,
образования, здравоохранения, детским
домам, ветеранам и поддерживает развитие
спорта в Республике Коми. Все масштабные
преобразования происходят за счет собственных средств без привлечения кредитных ресурсов. На предприятии работает
1500 человек, а саму птицефабрику по праву
называют лучшим образцом применения
современных технологий, предприятием
с высокой производственной культурой.
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Молочное раздолье
ООО «Сыктывкарский молочный завод» — предприятие с 70-летней
историей, настоящий флагман пищевой отрасли Республики Коми
Сегодня перед заводом стоит задача по наращиванию объемов производства, увеличению
сроков хранения продукции и обеспечению Республики Коми местной молочной продукцией
наивысшего качества. О том, как решаются эти вопросы, нашему изданию рассказал
генеральный директор завода Евгений Подоханов.

Евгений Подоханов

— Официальной датой основания
Сыктывкарского молочного завода
считается 1947 г., а своих максимальных
мощностей производства (127 т молока
в сутки) он достиг в 1972 г., когда было
построено новое здание. Но во времена
перестройки развитие сельского хозяйства в Республике Коми приостановилось,
значительно сократилось количество
источников молочного сырья, производство упало до 30 т в сутки. В то же время
обострившаяся вследствие этого безработица и повышение цен на привозимую из
других регионов молочную продукцию
в начале 2000-х гг. постепенно стали
налаживать ситуацию. Люди стали возвращаться к корням, в молочной отрасли
наметилась тенденция к возрождению.
Сегодня Сыктывкарский молочный завод
перерабатывает 60 т молока в сутки.
Но здесь нужно отметить, что ранее,
при переработке 127 т в сутки, ассортимент был другой — завод производил
по 10 т сметаны. А, как известно, на 1
кг сметаны необходимо 6 кг молока.
Сегодня мы вырабатываем 2 т сметаны в
сутки, этот объем вполне удовлетворяет
потребительский спрос. У нас порядка
30 наименований в ассортименте: вся
кисломолочная продукция, молоко
различной жирности, адыгейский сыр,
сливочное масло.
Текст: Виктор Чернов |

В 2004 году я стал руководителем завода
и последователем масштабной модернизации, начиная с ремонта зданий, благоустройства территории и заканчивая
закупкой современного оборудования и
организацией собственного автопарка.
Теперь мы можем не только собирать и
доставлять сырье на завод, но и развозить продукцию по торговым точкам.
Для контроля качества принимаемого
сырья располагаем двумя лабораториями,
где молоко проверяется по физико-химическим и микробиологическим показателям, согласно нормативным документам.
Перед предприятием стоит задача по
увеличению мощностей производства
и наращиванию собственной сырьевой
базы. Сегодня нашу организацию можно
смело назвать холдингом. Помимо завода
в него входят предприятия по производству молока, которые мы инвестируем.
Не забываем и о модернизации мощностей. В 2016 г. мы запустили новую
линию по производству творога, которую
можно назвать одной из самых эффективных в стране и даже за пределами
России. Технология была разработана
нашими коллегами из Вологды. На
данный момент эта линия успешно
функционирует, проводится работа по

увеличению мощностей. И если вчера мы
получали 3,5 т творога в сутки, то совсем
скоро будем производить 5 т. К концу
года также будет закуплена упаковочная
линия для увеличения сроков хранения
творога и других продуктов.
Другим достижением 2017 г. стало
строительство нового цеха, где вырабатывается масло методом преобразования
высокожирных сливок. Данная технология позволяет получить максимально
чистый, натуральный и качественный
продукт.
Сегодня Сыктывкарский молочный
завод в состоянии перерабатывать до
80 т молока в сутки, здесь работают
высококлассные специалисты, налажена
логистика. И мы делаем все возможное,
чтобы достичь запланированных производственных объемов.
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Ветеринары по призванию
Свыше 50 лет Сыктывдинская СББЖ обеспечивает ветеринарносанитарное и эпизоотическое благополучие населения всего района
ГБУ «Сыктывдинская станция по борьбе с болезнями животных» ведет свою деятельность на
территории Республики Коми с 1961 г., когда первый штат ветеринарной службы был
сформирован из работников инспекции по сельскому хозяйству. Сегодня СББЖ включает
в себя 7 ветпунктов, два из которых находятся в г. Сыктывкаре. В штате работает 36 человек,
из них 21 ветеринарный специалист, которые считают ветеринарию своим призванием.
Нина Оплеснина

Руководит командой единомышленников
Нина Оплеснина, чей опыт работы в отрасли составляет свыше 10 лет.
«Залог успешной работы любого ветеринара
и ветеринарной службы в целом — э то
искреннее желание помогать, всегда быть
целеустремленным и совершенствовать
свои знания. При подобном отношении
ветеринаров к своей работе и население
становится более ответственным, острее
осознает важность ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических
мероприятий, — к
 омментирует Нина
Оплеснина. — На постоянной основе для
прохождения практики принимаются
студенты ГПОУ «Коми республиканский
агропромышленный техникум», передаем
свой опыт будущим коллегам».
Сыктывдинский район можно назвать
сельскохозяйственным, здесь насчитывается довольно большое поголовье КРС
и МРС, есть свиноводческие, рыбоводческие и птицеводческие хозяйства, убойные
пункты. В ежегодных планах выполнения
противоэпизоотических мероприятий
предусмотрены даже диагностические
исследования верблюдов. Основные виды
проводимых работ: туберкулинизация
крупного рогатого скота, вакцинация
свиней от классической чумы и рожи, на
безвозмездной основе проводится также
вакцинация кошек и собак от бешенства.
Текст: Ирина Сухова |

За первое полугодие 2017 г. было выполнено
515 вакцинаций собак и 134 — кошек.
Особое место в работе Сыктывдинской
СББЖ отводится мероприятиям по вакцинации против сибирской язвы. Второй год
подряд станция проводит их на территории
воркутинской тундры.
Также в 2016 г. были проведены работы по
недопущению заноса и возникновения распространения АЧС, вспышка которой была
зафиксирована в соседнем регионе. В целях
отработки действий ветеринарных специалистов станции по локализации и ликвидации очага АЧС в мае 2017 г. проведена
объектовая тренировка на свиноводческой
ферме подсобного хозяйства.
Для оперативного и качественного выполнения обязанностей сотрудники СББЖ
располагают всем необходимым оборудованием: передвижной лабораторией на

базе автомобиля «Газель», стационарным
и портативным крематорием на случай
вспышки опасных инфекционных заболеваний. В ближайшее время будет приобретен
аппарат для УЗИ мелких домашних животных. Огромное внимание Сыктывдинская
станция по борьбе с болезнями животных
уделяет профилактической и информационной работе с населением. Станция готовит
публикации тематических статей в местных
и республиканских СМИ, специалисты при
выезде на подворье обязательно проводят
разъяснительную работу, организуют
собрания на базе крупных сельхозпредприятий региона с целью просвещения в сфере
особо опасных инфекционных заболеваний.
На профилактическом приеме с домашними питомцами посетителям всегда донесут
актуальную информацию о вакцинации
и других необходимых мероприятиях.
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Николай Белозеров: «Бояться инвестиций не нужно»
Применение роботов и упорная племенная работа — необходимые условия постоянного роста
показателей надоя, считает Николай Белозеров, руководитель АО «Важское» Вельского района
Архангельской области — одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий
области, которое своими успехами, достижениями и новаторским подходом к делу известно
далеко за пределами района.

Каковы основные показатели развития
вашего хозяйства?
Объем производимого молока у нас с каждым годом увеличивается. С одной стороны,
мы наращиваем поголовье — на сегодня
у нас 1715 голов дойных коров, а всего — 3400
голов, и в этом году прирост составил 150
голов. Растет и продуктивность — по итогам
года мы планируем выйти на показатель надоев 8500 литров в год на корову (в прошлом
году надои были около 8000 литров). Также
производим более 500 тонн мяса в год.
Каждый год мы строим по ферме: в прошлом
году запускали двор на 320 голов с четырьмя
роботами-доярами, в текущем году мы
и система кормления (используем только
запускаем телятник на 360 голов, а также
качественный и сбалансированный корм
открываем двор на 250 голов дойного стада. собственного производства), и условия содержания. Кроме того, мы уделяем большое
Как достигается увеличение производи- внимание генетике стада. Самостоятельно
занимаемся разведением животных
тельности вашего стада по молоку?
холмогорской породы и уже 10 лет занимаВо-первых, мы применяем системы автоматизации и роботизации. У нас имеется
емся улучшением генофонда. Наших телят
несколько роботизированных ферм, в данохотно покупают многие хозяйства региона.
ный момент — 13 роботов, а это неплохой
показатель не только для Архангельской
Пользуетесь ли вы инструментами
области, но и для всего Северо-Запада.
господдержки АПК?
Половина наших коров доится роботами.
Конечно, к примеру, в области работают
Да, оборудование это стоит недешево, но
федеральная и областная программы по
бояться этих инвестиций не нужно — они
субсидированию каждого килограмма
себя окупают. Конечно, роста производипроизведенного молока. Кроме того, мы
пользовались областными инструментами
тельности невозможно достичь, уделяя
поддержки развития хозяйства. Так как мы
внимание только одному фактору. Важна
регулярно расширяемся, это очень помогает.
Пользуемся субсидированием процентных
Текст: Виктор Чернов |

ставок, льготными программами по
обновлению техники от Росагролизинга.
Используем и программу обновления техники по постановлению № 1432.
Также пользовались очень интересной
областной программой поддержки решения жилищного вопроса для молодых
специалистов в сфере АПК, благодаря чему
построили три двухквартирных дома и
приобрели шесть квартир. Это важно, так
как молодежь в АПК очень нужна.
С какими трудностями в работе
приходится сталкиваться, и как они
преодолеваются?
Острый вопрос для нас транспортная
инфраструктура. Хозяйство расположено
между тремя реками — Вагой, Устьей и
Кокшеньгой, при этом регулярное транспортное сообщение через них отсутствует.
Каждый год мы строим временные низководные мосты (иначе просто не смогли
бы никому привезти свою продукцию),
но это, во-первых, затратно, во-вторых, не
обеспечивает стабильную транспортную
доступность, особенно в непогоду. Здесь
очень пригодилось бы внимание властей —
улучшение ситуации с дорожной инфраструктурой позволило бы агробизнесу
развиваться более интенсивно.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Достояние Севера и всей России
Народное предприятие «Архангельскхлеб» высоко держит планку
качества, совмещая лучшие традиции и передовые технологии
По словам гендиректора Светланы Лапшиной, ЗАОр «НП «Архангельскхлеб» производит
натуральный и полезный хлеб. Предприятие имеет богатую историю, впитавшую в себя
вековые традиции северного хлебопечения и является крупнейшим производителем
хлебобулочных и кондитерских изделий. Ежедневно два хлебозавода выпускают свыше
55 тонн продукции в сутки, а ассортимент насчитывает более 200 наименований.
Светлана Лапшина

«Архангельскхлеб» — единственное народное предприятие в регионе, а по некоторым
данным, и на всем Северо-Западе России.
Жителям Архангельска и многих районов
области повезло: «Архангельскхлеб»,
поставляющий на столы северян самый
важный продукт, хранит проверенные
временем традиции. Процесс приготовления занимает от девяти с половиной до
двенадцати часов, но с таким хлебом не
сравнится никакая «быстрая» продукция
на улучшителях и химических добавках.
Сегодня на предприятии трудятся
свыше 600 человек, текучки кадров нет.
Верность традициям здесь умело сочетают с самыми передовыми технологиями.
Процесс изготовления хлеба полностью
автоматизирован — человеческие руки
не прикасаются к нему вообще. Из печки
хлеб по транспортерной ленте поступает
в кулер, проходит через бактерицидные
лампы, а затем направляется на резательные (если продукт будет продаваться в
нарезку) и упаковочные машины.
Еще в 1996г. ЗАОр «НП «Архангельскхлеб»
включилось в федеральную программу
«Здоровье через хлеб». Самой большой
популярностью у покупателей всегда
пользовались два вида продукции: хлеб
«Дарницкий» и батон «Нарезной». В эту
продукцию добавляется специальный,
натуральный йодированный молочный
Текст: Ольга Пономарева |

белок «Биойод». Биойод участвует в
построении гормонов, улучшает умственную активность, способствует выведению
радионуклидов.
Визитной карточкой предприятия стал
натуральный мармелад на агар-агаре из
водорослей Белого моря: «Имбирный» —
с ароматом меда и лимона, «Царский»—
с яблоком, корицей и лимоном, «Северная
ягода» — со вкусами морошки, черники, малины, клюквы и брусники,
«Северный в шоколад» , «Трехслойный» —
радуга вкусов. За мармеладом от
«Архангельскхлеба» специально приезжают из других городов.
Продукцию предприятия можно приобрести в магазинах Архангельска и
Архангельской области, а также в фирменных магазинах предприятия «Золотая
Нива».
«У нас трудятся замечательные люди с
доброй душой, — подчеркивает Светлана
Лапшина. — Работая вместе годами,
десятилетиями, они становятся родными,
поэтому наше предприятие уже стало как
семья. Производств, которые бы пережили
все экономические бури и на протяжении
целой эпохи стабильно радовали покупателей высококачественной продукцией,
немного наберется и по всей стране.

В этом отношении «Архангельскхлеб»
можно считать достоянием России».
У вкусных и полезных шедевров от
«Архангельскхлеба» — масса региональных, всероссийских и международных
наград. На протяжении многих лет ЗАОр
«НП «Архангельскхлеб» является финалистом региональных конкурсов «100 лучших
товаров года» и «Архангельское качество».
Продукция предприятия удостоена наград
на Международном смотре качества хлеба
и хлебобулочных изделий в Москве. Но
самым главным признанием руководитель считает присуждение предприятию
в 2016 году премии «Достояние Севера».
Ее вручили накануне 85-летнего юбилея
«Архангельскхлеба», который отмечался в
марте: «Поиск нового, усовершенствование
существующего — основная задача коллектива предприятия, настоящих профессионалов и мастеров своего дела, а главное,
что остается неизменным — это традиции
качества. Мы предлагаем только тот хлеб,
которым можем гордиться!»

163013 г. Архангельск, ул. Мещерского, 3,
тел.: (8182) 22-38-03,
arhleb.ru
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Новый год — новый рекорд
В Московской области валовой сбор урожая 2017 г. превысил
прошлогодние показатели
В Подмосковье собрали более 230 тыс. тонн озимой пшеницы и более 113 тонн ячменя.
О лидерах уборки, программах господдержки АПК и о планах на будущее рассказал министр
сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В 2017 году Московская область обновила свой собственный рекорд урожайности. Среди всех районов Подмосковья
безоговорочным лидером по валовому
сбору стал Зарайский городской округ,
аграрии которого намолотили больше 114 тыс. тонн зерна. За ним идут
Серебряно-Прудский, Луховицкий,
Домодедовский и Ступинский районы.
Что касается тепличного растениеводства, то Подмосковье очень серьезно
продвинулось вперед по самообеспеченности овощами защищенного грунта. «Еще три года назад обеспеченность
собственными тепличными овощами
была ничтожно мала, на уровне 5%, но
теперь мы рассчитываем, что к 2018
году сможем обеспечить область на
Текст: Юлия Дудникова |

100% овощами защищенного грунта», — сказал Андрей Разин.
Помимо высоких темпов роста выращивания зерновых и тепличных
культур, на территории Московской
области стремительно развивается
производство молочной продукции.
Отдельно нужно сказать о производстве в Подмосковье сыра. Сегодня
область занимает третье место в
стране по производству сыров. Росту
отрасли способствует господдержка.
Например, дополнительно субсидируется возмещение капитальных затрат
(до 20%) и приобретение молочного
стада возмещается до 50%. Также в
2017 году в Подмосковье запустили
проект по реконструкции старых ферм.
Министр отметил, что до 50% затрат
на технику, которой комплектуются

реконструируемые фермы, возмещаются из регионального бюджета. Это
уникальная программа, аналогов в
России у нее нет, и она уже в полной
мере доказала свою состоятельность.
Андрей Разин уверен, что пристальное внимание государства к отрасли
и серьезные финансовые вливания
благоприятно скажутся как на объемах
производимой продукции, так и на ее
качестве, поскольку позволят обновить
и материально-техническую базу и не
экономить на сопутствующих товарах,
стимулирующих производство.
«За всеми статистическими показателями мы часто забываем о людях, без
которых невозможны никакие достижения. В День работника сельского
хозяйства хочется поздравить всех, кто
несет на своих плечах ответственность
за то, чтобы мы все были накормлены, — говорит Андрей Разин. —
Многие из нас даже не представляют,
сколько труда за этим стоит. Я хотел
бы поблагодарить наших ветеранов
труда: Нину Жукову, Юрия Валецкого,
Александра Рыхлика, Давида Гулько,
Виктора Драчева, Сергея Филиппова,
Игоря Исаева и Алексея Калапкина,
которые уже много лет изо дня в день
работают, чтобы мы с вами могли
вкусно и здорово питаться, чтобы были
наполнены полки в магазинах. Желаю
всем работникам сельского хозяйства
стабильности, процветания и никогда
не разочаровываться в своей работе и
помнить, какая важная миссия лежит
на вас. Искреннее вам спасибо». ||

Вьетнам

TH GROUP
Крупнейший в Азии производитель
натуральной молочной продукции

илы
Источник с
и здоровья

РЕКЛАМА

Сегодня концерн TH GROUP во главе с госпожой президентом Тхай Хыонг запустил в
России несколько инвестпроектов по созданию крупных комплексов молочного животноводства и переработки молока с использованием самых современных технологий.

Качественная продукция под маркой TH True
Milk из натурального молока обладает приятным чистым вкусом. Она удостоена самых
высоких наград на международных ярмарках продуктов питания, в том числе и на
World Food Moscow 2017.

www.thmilk.vn
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Кто кормит Москву и область?
Секреты успешного развития АО «ОСП агро»
В 30-х гг. прошлого века была популярна идея «смычки города с деревней». Ее суть
заключалась в стирании различий между городскими и сельскими поселениями. С точки
зрения экономики, цель была разумной: повысить эффективность сельского хозяйства,
снизить издержки и обеспечить массовую реализацию продукции. Идея провалилась из-за
идеологии, сейчас же она успешно реализуется, без пропагандистских криков. И один из
успешных примеров — АО «ОСП агро», работающее на юге Московской области.
Агрохолдинг сформирован на основе
сельхозпредприятий, которые располагаются в городском округе Озеры
Московской области. ОАО «Агрофирма
«Сосновка» и ОАО «Предприятие
«Емельяновка» основаны еще в начале
прошлого века и на сегодняшний день
имеют колоссальный опыт и историю, позволяющие создать прочный фундамент
для реализации всех планов. Холдинг
объединяет в себе молочное животноводство, овощеводство, растениеводство,
производство зерна и кормовых культур,
разведение и реализацию племенного
скота. Хозяйство также занимается пчеловодством и племенным коневодством.
Агрохолдинг является бюджетообразующим предприятием, дающим постоянную
работу более чем для 500 человек.
«Тогда, в 2001 г., мы начинали с ежегодной
выручки 50 млн руб., сейчас это около 1
млрд. Если тогда доили с одной коровы
1700 кг молока в год, то сейчас 10,5 тыс. кг.
Урожайность картофеля тогда была 150
ц/га, сейчас — 350, урожайность капусты
была 300 ц/га, сейчас — 900», — вспоминает президент компании АО «ОСП агро»
Игорь Исаев. За эти годы расширялся и
ассортимент продукции. По итогам прошлого года в общей структуре производства холдинга 39,37% составило молоко,
овощи — 22,4%, картофель — 15,85%, продажа племенного скота и мяса — 10,08%,
комбикорм — 5,77%, зерно — 5,24%.
С президентом агрохолдинга «ОСП агро»
Игорем Исаевым мы встретились в конце
сентября 2017 г. на открытии нового
животноводческого комплекса компании
Текст: Олег Соловьев |

в ОАО «Агрофирма «Сосновка». Это
помещения, в которых будут содержаться 300 голов дойного стада и 200 голов
нетелей, были построены за три месяца
текущего года. Радушный хозяин Игорь
Михайлович продолжает рассказ: «Раньше
у нас на одну корову приходилось 6 кв. м
площади. В новом комплексе животному предоставляется 12 кв. м. Комплекс
построен по современным европейским
технологиям. Для буренок подготовлены
отдельные стойловые места «суперкомфорт», поилки с подогревом, электронная
система управления стадом. Выращивание
телят производится так называемым
холодным методом, суть которого в том,
что новорожденных телят содержат в
индивидуальных домиках на улице с
суточного возраста до возраста 3-4 недель.
В итоге у телят улучшается иммунитет, и

генетический материал становится качественней. Мы стали племенными заводами по разведению голштинской породы.
В среднем ежегодно продаем порядка 200
голов племенных нетелей. Мы постоянно
улучшаем качество своего скота, закупаем
его в Калининградской и Ленинградской
областях. Там скот адаптирован к нашему
климату, но генетика — европейская.
Сегодня на наших предприятиях находятся полностью модернизированные животноводческие комплексы с современным
импортным оборудованием для содержания КРС, с современными доильными
залами, компьютерными программами
автоматического доения, рационального
кормления КРС и поддержания на высоком
уровне качества молока. В распоряжении
агрохолдинга — собственный комбикормовый завод. Производительность

будет введен в эксплуатацию еще один
комплекс на 600 голов.
«Этот агрохолдинг, — говорит министр
сельского хозяйства Московской области
Андрей Разин, — реализует все свои

анонсируемые проекты. И это сказывается
на результатах. Они лучшие среди племенных хозяйств области. По растениеводству,
несмотря на погодные условия, урожайность зерновых в этом году составила
порядка 50 ц/га. И самое главное — они
всегда выполняют все, что обещают.
А значит, это надежный партнер, которому
можно и нужно помогать. Федеральная
программа поддержки сельского хозяйства
позволяет нам компенсировать холдингу
порядка 20% капитальных затрат за счет
бюджетных средств».
Кстати, хозяйства АО «ОСП агро» включены в Государственную программу развикомбикормового цеха — 50 тонн в смену». тия сельского хозяйства и регулирования
Основным потребителем молочной
рынков сельхозпродукции, сырья и пропродукции является компания «Виммдовольствия на 2013-2020 гг. Предприятия
Билль-Данн». Именно они закупают 99% неоднократно удостаивались различных
нашего молока для производства детского наград: золотых и серебряных медалей на
питания. Это налагает на АО «ОСП агро» Российской агропромышленной выставочень серьезные обязательства в части
ке, наград от губернатора Московской
соблюдения стандартов качества.
области, грамот министерства сельского
В развитие сельхозпредприятий вложено
хозяйства МО.
в этом году порядка 245 млн руб., в 2018Говоря о животноводстве, мы как-то
2019 гг. планируется вложить еще 735 млн.
упустили из виду растениеводство. Здесь
Инвестпроект по расширению молочного
Игорь Исаев о своих достижениях говорит
производства реализуется в рамках подпитоже с гордостью. «С 2001 г. мы проводим
санного на Петербургском МЭФ с губернато- масштабную модернизацию хозяйства,
строим дополнительные овощехранилища
ром Московской области А.Ю. Воробьевым
и реконструируем существующие, приобсоглашения о формировании благоприятных условий для развития сельского хозяй- ретаем современную технику, полностью
обновили машинно-тракторный парк,
ства на территории Московской области. И
увеличили площадь орошаемых сельхоз
первый этап инвестиционного соглашения
уже реализован в этом году. А в 2018-2019 гг. угодий на 940 га, расширили площади

под зерновые культуры, такого даже при
советской власти не было», — говорит он.
Порядка 15 тыс. т зерновых культур
уходит на обеспечение кормами собственного стада. Предприятие располагает
современными овощехранилищами вместимостью 40 тыс. т, что позволяет обеспечивать жителей Москвы и Московской
области круглогодично. В 2018 году
планируется организация переработки,
мойки и фасовки картофеля и овощей.
Также особое место уделяется развитию
социальной инфраструктуры предприятий, включая обеспечение специалистов
жильем за счет строительства новых и
реконструкции и ремонта существующих
помещений.
«Хочу отметить, что агрохолдинг играет
существенную роль в жизни района и
округа, — говорит глава городского
округа Озеры Дмитрий Богданов. —
У них есть свое распределение труда,
люди, как правило, работают неподалеку
от места жительства. К тому же развитие
животноводства в районе благотворно
сказывается на общей экономической
ситуации в области. Еще хочу сказать,
что мне очень нравится, что сотрудники
агрохолдинга не сидят на месте, они
постоянно изучают новые технологии,
стараются их оперативно внедрять».
В ближайшем будущем у агрохолдинга
планы на увеличение поливных площадей
и расширение тепличного комплекса.
Планируется запуск производства переработки молока и расширение ассортимента овощной продукции. И самая
амбициозная задача — к 2020 г. увеличить производство молока с 17 до 27 тыс.
тонн в год.
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Вкус самой природы
При производстве молочной продукции «Органик» никогда
не добавляются никакие консерванты, ароматизаторы и красители
Корпорация «Органик» основана в 2006 году с целью развития в России рынка органических
товаров. Ее деятельность направлена на возрождение бережного и осознанного отношения
к здоровью земли и человека, на улучшение физического и духовного здоровья людей
и экологического баланса. В структуру ООО «Корпорация «Органик» входят два хозяйства:
ООО «Экологическое хозяйство «Спартак» и ООО «Лидино».

концентрированные корма. Выращивается
овес, яровая и озимая пшеница, кукуруза
и многолетние травы на зеленый корм,
сенаж и силос. При производстве кормов не
используются гербициды и другие химические добавки. Плодородие почв сохраняется
за счет внесения органических удобрений и
гуматов, которыми также обрабатываются
семена перед посевом. Уделяется огромное
внимание состоянию земельных угодий,
поддержанию должного уровня гумуса
и необходимых минеральных веществ. Все,
что подарено природой, нужно сохранять —
Тонкости процесса. Хозяйства распотаков принцип работы специалистов
ложены в экологически чистых районах
хозяйств. Общее поголовье составляет
Московской области — Шатурском и
2 тыс. голов черно-пестрой породы, в том
Рузском. Кормовой клин — типовой для
числе дойных: 550 — в «Лидино», 450 —
хозяйств Нечерноземной зоны. Основу
рациона коров составляют сочные, грубые и в «Спартаке». Все коровы находятся на
стойлово-пастбищном содержании, летом
выгуливаются на пастбищах, зимой — на
Текст: Светлана Белова |
Производимые этими хозяйствами молоко и молочные продукты отличаются
экологичностью, полезностью, высокими
вкусовыми качествами, а также полным
отсутствием консервантов, ароматизаторов
и искусственных красителей. Контроль
за качеством продукции соблюдается на
всех этапах — от производства кормов до
реализации. Полный цикл производства
позволяет поставлять на рынок товары с
уникальными характеристиками.

выгульных дворах. Все пастбища окультурены, на них осуществляется подсев многолетних трав, организованы поильные места,
используется электропастух. Свободный
«моцион» повышает настроение и увеличивает надой, а также привес коров и укрепляет их здоровье. Средний надой на одну корову составляет примерно 7 тыс. тонн в год.
За последнее время в хозяйствах удалось
увеличить надои на 15% в связи с вводом в
эксплуатацию кормоцеха и переходом на
кормление влажными кормосмесями.
В ООО «Экологическое хозяйство «Спартак»
действует собственный молочный завод по
переработке молока. Сегодня молочный цех
способен переработать до 10 т сырого молока в сутки. Здесь на итальянском оборудовании молоко пастеризуется, разливается
в стеклянную тару и идет на изготовление
натуральной молочной продукции под

марками «Это Лето» и «Фермерский продукт». Цех производит натуральные кефир,
ряженку, сметану, йогурты, творог, творожную массу и сливочное масло. В качестве
закваски используются термофильные
молочнокислые стрептококки и ацидофильная палочка. Разливается заквашенное
молоко сразу в бутылки и переносится в
термокамеру, где ряженка в бутылке сквашивается термостатно. Молоко нагревают
до 96 градусов и около 4 часов томят его,
что является своеобразной пастеризацией.
Все посторонние бактерии уничтожаются,
а полезные для людей молочнокислые
бифидобактерии растут и размножаются.
В процессе приготовления в напиток не
добавляются искусственные ингредиенты и
консерванты. Масло вырабатывается методом сбивания сливок, как в старые добрые
времена. Молоко сепарируется, разделяется

и отправляют на прилавки магазинов.
Сегодня натуральную продукцию ООО
«Экологическое хозяйство «Спартак» можно
купить в сетевых продовольственных супермаркетах, таких как «Ашан», «Азбука вкуса»,
«Метро», «Перекресток». Стабильным спросом она пользуется на продуктовых рынках
Москвы и Подмосковья, автолавки предприятия постоянно торгуют в Егорьевском и
Шатурском районах. Особо стоит отметить,
что в данный момент в хозяйствах реализуется масштабная инвестиционная программа по модернизации сельскохозяйственного
производства и переработки. В молочный
цех закуплено новое современное оборудование, а стадо пополняется высокопродуктивным КРС — 140 голов будут привезены
в октябре 2017 г. из Германии. В хозяйствах
произведено обновление машинно-тракторного парка, уборочной техники и прочего

на две фракции — обрат и сливки. Сливки
проходят термообработку (пастеризацию)
и охлаждаются. Они должны «созревать»
не менее 8 часов, чтобы молочный жир отвердел, а аромат пастеризации сохранился.
После созревания сливки помещаются
в маслоизготовитель, где они сбиваются
в масло. Творог на заводе делается классическим кислотно-сычужным способом.
В нормализованное молоко добавляют
закваску и пепсин — фермент животного происхождения. Полученная смесь
сквашивается 10-12 часов. Затем ее разливают в лавсановые мешочки и помещают
в барабан. Он медленно крутится вокруг
своей оси, мешочки со смесью начинают
прессоваться, и сыворотка уходит в специальный желоб. Когда сыворотка отделилась
от сгустка, в мешочке остается творог. Его
достают из мешочков, охлаждают, фасуют

Молоко и молочные продукты отличаются
экологичностью, полезностью, высокими
вкусовыми качествами, а также полным
отсутствием консервантов, ароматизаторов
и искусственных красителей.
сельскохозяйственного оборудования. Все
сотрудники, отвечающие за эксплуатацию
и обслуживание нового технологического
оборудования, проходят на постоянной основе необходимый инструктаж и обучение с
представителями производителей техники.
Сотрудники компании постоянно совершенствуют свои знания в области животноводства, отслеживают все изменения в сфере
ветеринарии, участвуют в мероприятиях,

направленных на оздоровление и профилактику заболеваний крупного рогатого
скота. С огромным удовольствием специалисты участвуют в выставках с целью обмена опытом, изучения новых технологий
и налаживания контактов. Из последних
значимых мероприятий можно выделить
международную выставку оборудования и
технологий для животноводства, молочного
и мясного производств, а также выставку
агротехнологий «Подмосковье-2017» в
Ступино, где была представлена молочная
продукция собственного производства.

Во имя здоровья. Корпорация
«Органик» в своей работе следует одному
очень важному принципу — сохранять
здоровье потребителей. Поэтому качество
и натуральность продукта — неизменные
ориентиры. Продукция представлена в

расширенном ассортименте — более 20 наименований для широкого круга покупателя.
С 2010 г. по настоящее время ООО
«Экологическое хозяйство «Спартак» получает подтверждение статуса органического
хозяйства по европейским стандартам.
Вся деятельность корпорации осуществляется в гармонии с природой и в соответствии с принципами социальной
ответственности.
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Стратегия победителя
ООО «Мелант» — пять лет в отрасли пищевой промышленности
Несколько лет подряд продукция предприятия по производству колбасных изделий «Мелант»
завоевывает награды престижных пищевых конкурсов и выставок продуктов питания.
«Вестник АПК» решил познакомиться с молодой и активно развивающейся компанией
поближе и узнал, кем и как создается качественная продукция экономсегмента.

В 2012 году на российском рынке
мясопереработки появляется новое
имя — компания «Мелант». Тщательно
проанализировав конъюнктуру спроса
и предложений, руководство предприятия вырабатывает собственную
стратегию ведения пищевого бизнеса
и в довольно короткие сроки выходит
на рентабельный уровень, укрепляя
свои позиции у потребителей как
производитель натуральных колбасных
изделий, доступных по цене, — зельца
и прессованного мяса.
«При организации бизнеса мы сделали
ставку на доступность и экологию
продукции. Наша команда, в частности,
инженер-технолог Виталий Мельников
и заместитель директора Андрей
Лагодин, на тот момент проработавшие
в мясной отрасли уже свыше 10-15лет,
основным направлением выбрала
экономсегмент. При этом нам было
важно создать такой бизнес, который
может постоянно развиваться за счет
внедрения новых направлений», —
рассказывает генеральный директор
ООО «Мелант» Евгения Демидова.

Закупив автоматизированное немецкое
Текст: Ника Хованская |

Справка. ООО «Мелант» — компания социальной ответственности. Активный
участник общественно значимых проектов и поддержки детско-юношеского спорта в нашей стране. С 2012 года — попечитель футбольной школы
«Легион» (Пушкинский район Московской области). В 2017 году, впервые за
всю историю существования клуба, команда «Легион» участвует в первенстве
России по футболу среди команд III дивизиона.

оборудование и разработав технологии
производства, которые подразумевают
максимально естественный способ приготовления, был налажен выпуск двух
видов зельца и прессованного мяса.
Новые технологии позволили наладить
выпуск продукции с минимальным
применением консервации и при этом с
довольно большим сроком хранения —
до 60 суток. А также с меньшей себестоимостью, чем у большинства прямых
конкурентов. Продукция быстро
снискала спрос у потребителей. Это
доказывает растущий объем заказов
на продукцию «Мелант» со стороны
федеральных сетей, а также в целом
расширение списка ретейлеров.
В 2016 году колбасные изделия ООО
«Мелант» были высоко оценены и взыскательным жюри продовольственной

выставки «Петерфуд»: оттуда привезли
золотую медаль «Победитель дегустационного конкурса «Наша марка» и
серебряную награду за прессованное
мясо на конкурсе «Инновационный
продукт».
Летом 2017 года компания «Мелант»,
изучив немецкие и чешские предложения и технологии, налаживает еще
одно направление — изготовление
паштетов. Рецептура разрабатывалась
совместно с европейскими партнерами.
Новый продукт также получает достойную оценку — серебряную медаль
«Продукт года» на Международной
выставке продуктов питания WorldFood
Moscow, зельц — бронза.

С е рт и ф и ка ц и я кач е с т в а и э кол о г и ч е с ко й
б е з о п а с н о с т и п р е д п р и я т и я:
м еж д у н а р од н а я с и с те м а ко н т р ол я
кач е с т в а ISO 2 2 0 0 0 и Х АСПП

Производитель колбасных изделий «Мелант» доказал:
доступная цена, хороший вкус и качество совместимы!

Производственные мощности компании позволяют
изготавливать суммарно не менее 1 тыс. тонн продукции в месяц .

РЕКЛАМА

Партнеры:
Продукция ООО «Мелант»
представлена практически
по всей России.
Среди партнеров — сеть
супермаркетов «Магнит»
и другие.

Ассортимент:
• 2 вида зельца:
зельц «Деревенский»
и зельц «Особый»;
• 6 видов печеночных паштетов:
с грибами, с зеленью, со
сливками, «Классический»,
«Пикантный» и «Нежный»;
• прессованное мясо.

Награды:
Продукция ООО «Мелант» —
победитель «Петерфуд-2016»
и WorldFood Moscow-2017.

141371 Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская, 1,
тел.: (495) 287-60-85, 287-60-65,
мелант.рф
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Как гарантировать ток?
Доступность электроснабжения — проблема в сельском хозяйстве.
О том, как правильно ее решить, знают специалисты ГК «Вепрь»
Гарантированное наличие электричества — насущный вопрос практически для любого
сельскохозяйственного предприятия. В районах, удаленных от основных электромагистралей,
перебои с подачей электроэнергии обычны. Очевидное решение проблемы — дизельный или
бензиновый электрогенератор. Однако выбор решения может оказаться не так прост, как
кажется на первый взгляд: самые дешевые варианты часто оказываются далеко не самыми
лучшими.
На самом деле надежное электроснабжение в сельском хозяйстве необходимо
во многих случаях. И речь, конечно же,
идет не только о бухгалтерии сельхозпредприятия, где для учета используется компьютерная техника, а внезапное
отключение питания может грозить
потерей данных. Для понимания масштабов проблемы достаточно представить себе молочную ферму с роботом-доильщиком или с какой-либо другой
автоматизированной системой доения
без электричества. Масштабы проблемы
станут огромными менее чем за сутки,
а с последствиями придется разбираться
и того дольше. Или, к примеру, птицеводческое хозяйство, все автоматизированные системы которого, включая
инкубатор, оказались обесточены.
Но в зоне риска не только животноводство. Сейчас передовые растениеводческие предприятия все чаще строят свое
развитие, ориентируясь на технологии
точного земледелия, которые предполагают в том числе и использование данных самого разного происхождения — о
т
датчиков в полях, спутников и дронов
и др. Эти данные часто необходимо
анализировать и использовать на месте,
а значит, электроэнергия — п
 редмет
первой необходимости. В современных
тепличных хозяйствах часто применяются системы капельного орошения,
подающие воду каждому растению дозированно, персонально и постоянно, и тут
нужно стабильное электричество. А ведь
аварии электросетей, к сожалению, не
такое редкое явление, как хотелось бы,
Текст: Владимир Астафьев |

и время их устранения — величина
очень непостоянная.
Потребность в гарантированном электроснабжении решается резервными
дизельным или бензиновым электрогенератором — это знают все. Но это знание
еще не гарантирует правильного выбора
необходимого устройства. Надо учесть
множество факторов. И цена электрогенератора — далеко не самый важный

из них. Оборудование должно в первую
очередь удовлетворять задаче, то есть
иметь оптимальные характеристики
по мощности, мобильности, ресурсу
и общей стоимости эксплуатации.
«Ориентируясь лишь на цену приобретения оборудования, сделать оптимальный
выбор вряд ли возможно, — г оворит
Антон Давыдов, директор департамента продаж ГК «Вепрь». — А
 грегаты

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

с самой низкой ценой, как правило, китайского происхождения, имеют низкое
качество электроэнергии, невысокий
моторесурс, часто реальная мощность не
соответствует заявленной. В результате
пользователь рискует столкнуться с тем,
что в самый нужный момент двигатель
его генератора просто не заведется.
Наиболее надежные агрегаты — е вропейского и японского происхождения — 
имеют достаточно высокую стоимость».
Оптимальным вариантом являются электрогенераторы отечественного производства, собранные на базе европейских
и японских двигателей и генераторов,
сочетающие качественное российское
проектирование и сборку электро
агрегатов и отличные характеристики
импортных комплектующих. Например,
электрогенераторы под торговой маркой
«Вепрь».
Группа компаний «Вепрь» более 20 лет
является лидером по проектированию,
производству, продаже и сервисному
обслуживанию электрооборудования
бытового, промышленного и специального назначения. Продукция под торговой
маркой «Вепрь» известна и широко
распространена по всей России, в странах СНГ и Прибалтики. Она позволяет
реализовывать проекты по обеспечению
сельскохозяйственных, производственных, ресурсодобывающих, жилых и других объектов резервными и основными
источниками электроэнергии.
Компания имеет полноценную инфраструктуру и кадры, которые обеспечат
весь комплекс работ по проектированию,
монтажу, последующему обслуживанию
и модернизации. Серийное производство
генераторных установок осуществляется
на базе Бабынинского электромеханического завода в Калужской области
(БЭМС).
Выбор моделей отечественной сборки
очень широк. Условно их можно разделить на три группы — бытовые (переносные), аварийные (резервные) и стационарные электроагрегаты. Модельный ряд
постоянно расширяется. Немаловажно,
что возможен индивидуальный подход к изготовлению электроагрегата,
отличающегося от типовой продукции
коммерческого исполнения увеличенными показателями надежности, возможностью эффективной работы в сложных
условиях эксплуатации, улучшенными
массогабаритными характеристиками
и др. Электрогенераторы поставляются как в открытом исполнении, так

и в шумопоглощающем кожухе или
контейнере.
Специалисты компании готовы подобрать решение, наиболее полно соответствующее потребностям заказчика по
всем параметрам — мощности, мобильности, регулярности нагрузки, системам
управления и др. Сотрудники собственного сервисного центра компании выполнят необходимые монтажные работы,
настройку и пусконаладку электроагрегата, а также произведут техническое
обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт и обслуживание.
Также ГК «Вепрь» осуществляет поставки индустриальных бензиновых
и дизельных двигателей, которые широко
применяются в самых разных отраслях,
включая сельское хозяйство. Прежде
всего это поставка двигателей для
различной сельхозтехники, механизированных линий и др. Компания является
официальным представителем в России
известных зарубежных производителей:
Yanmar (Япония), Mitsubishi (Япония),
Kawasaki (Япония), Honda (Япония),
Lombardini (Италия), Kohler (США),
Sincro (Италия), NSM (Италия), Koshin
(Япония), Daishin (Япония) и др.
Что особенно важно для потребителей,

компания располагает собственным
складом оригинальных запчастей и расходных материалов на весь модельный
ряд производимого и поставляемого
оборудования, включая комплекты
для проведения техобслуживания
агрегатов. Также возможна поставка
комплектующих и запчастей под заказ
с заводов-производителей.
Продукция ГК «Вепрь» — э то российское
качество с европейским уровнем эффективности и долговечности. Качество
сборки всех генераторов позволяет
использовать их практически в любых
условиях, а приемлемая цена делает
электростанции одними из самых
востребованных на российском рынке.
Наличие собственного сервисного центра
и уровень квалификации инженерно-технического персонала обеспечит бесперебойную работу всего оборудования
долгие годы.

127299 г. Москва,
ул. Клары Цеткин, 18,
тел. (495) 025‑00‑52, 025‑00‑55,
е-mail: info@generator.ru,
www.generator.ru
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Десять точек роста
В рамках одноименной госпрограммы правительство Ярославской
области намерено ощутимо увеличить динамику развития АПК
Ключевым документом, определяющим развитие Ярославской области на ближайшие годы,
является госпрограмма развития сельского хозяйства до 2020 года, а также областная
программа социально-экономического развития «10 точек роста», где агропромышленный
комплекс — о
 дно из приоритетных ее направлений. О том, каких результатов удалось
добиться и каковы цели аграрной политики, «Вестнику АПК» рассказал заместитель
председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов.

— Значимость агропромышленного
комплекса в областной экономике весьма
высока, ведь 25,7% валового регионального
продукта и 26% налогов в консолидированный бюджет Ярославской области формируются именно потребительским рынком
и АПК, также около 18% нашего населения
проживают в сельской местности. Поэтому
мы принимаем самые активные меры для
сохранения и значительного увеличения
позитивной динамики развития сельского хозяйства, повышения ее качества
и конкурентоспособности.
Уже есть определенные результаты, перечислю основные показатели: за 7 месяцев
2017 года прирост производства молока
составил 105,8%, скота и птицы на убой — 
102,4%, яиц — 109,6%, сыра, продуктов
Текст: Наталья Приходько |

сырных и творога — на 115,4%, кондитерских изделий — н
 а 112,6%. По оперативным
данным, за первое полугодие 2017 года индекс сельхозпроизводства в нашей области
на 3,5% выше всероссийского.

эффективности и результативности
бюджетных расходов, создание условий
для привлечения инвестиций, техническая
и технологическая модернизация, поддержка малых форм хозяйствования, повышение
качества продукции АПК.
Не менее важно и введение до 2025 года
в хозяйственный оборот 85 тыс. га неиспользуемой земли сельхозназначения.
Для стимулирования этих процессов
в областном бюджете 2017 года предусмотрено 73,2 млн руб. В настоящее время уже
введено 30,7 тыс. га, что составляет 77% от
плана на этот год.
Определены восемь приоритетных направлений развития сельхоздеятельности: молочное и мясное животноводство, птицеводство, овощеводство защищенного грунта,
льноводство, репродукция и генетика,
аквакультура и органическое земледелие.
Считаю, что именно эти направления при
должной господдержке станут драйвером
развития АПК региона в ближайшее время.
Стать центром притяжения
инвестиций

Грамотно расставить приоритеты
— Нами был проведен комплексный анализ состояния АПК Ярославской области,
который позволил определить цели и задачи аграрной политики как части стратегии
социально-экономического развития
области «10 точек роста».
Итак, главными целями являются: повышение уровня самообеспечения сельскохозяйственной продукцией и обеспечение
конкурентоспособности и качества
пищевой продукции. А основные задачи
на ближайшую перспективу — п
 овышение

— В целях формирования инвестпривлекательности региона и ускоренного развития
отраслей АПК совместно с НИИ экономики
сельского хозяйства РФ нами был проведен
анализ действующих региональных мер
и механизмов господдержки в субъектах
РФ, особенно приграничных территорий,
в результате которого выявлены меры, наиболее эффективно влияющие на развитие
сельхозпроизводства. К принципиально
новым механизмам региональной аграрной
политики относится кластерный подход
в развитии бизнеса. В настоящее время

в Ярославской области в высокой степени
готовности находится картофельный
кластер, идут подготовительные работы по
созданию сырного и рыбного кластеров.
Другими механизмами являются комплексное сопровождение инвестпроектов
и снижение административных нагрузок.
Уже создана и работает вся необходимая инфраструктура: госучреждение
«Информационно-консультационная
служба» оказывает услуги по комплексному
сопровождению инвесторов — от разработки бизнес-плана до подбора земельных
участков для реализации проектов.
Для технологической модернизации
областной лизинговой кампанией
«Ярославльагропромтехснаб» разработаны
механизмы предоставления техники в лизинг и сублизинг на уникальных для страны
условиях под 2,4% удорожания в год.
Разработана и региональная система
качества продуктов питания, которая
включает в себя создание системы добровольной сертификации с присуждением
знака «Ярославское качество», проведение
Институтом качества сырья и пищевых
продуктов независимых исследований
оценки качества.

овощей закрытого грунта и производства
органической продукции.
В рамках запуска кластеров АПК предлагается на условиях федеральных программ
вводить компенсацию до 50% затрат на
организационные и технологические
мероприятия. Для поддержки развития сыроварения, в том числе и создания сырного
кластера «Гранд-Ярославия», предлагается
ввести субсидию на приобретение молока
от производителей Ярославской области
для производства сыров на территории
региона. Для поддержки малых форм
хозяйствования предполагается по специальным областным программам предоставлять технику и оборудование в лизинг
без первоначального взноса и с отсрочкой
первого платежа до 6 месяцев, а также
минудобрения и средства защиты растений
на условиях товарного кредита и рассрочки
платежа. Для развития сельскохозяйственной кредитной кооперации планируется
ввести с 2019 года субсидию на компенсацию процентной ставки по привлеченным
кредитам.

софинансирования по строительству
объектов мелиорации не ниже 70%; ввести
субсидию на компенсацию прямых затрат
в таких отраслях, как мясное скотоводство,
льноводство и аквакультура в размере
30%. Все это позволит увеличить индекс
производства сельхозпродукции до 25%
к 2025 году и ввести в оборот 3,9 млн га
неиспользуемых сельхозугодий.
И еще одна важная инициатива, которую
хотелось бы озвучить. Именно сельские
территории играют сегодня большую роль
в экономическом развитии страны, поэтому
правительство Ярославской области предлагает объявить 2019 или 2020 год Годом
российского села.
О достигнутом

— Благодаря программе социально-экономического развития «10 точек роста»
и новым мерам господдержки в плане
активизации инвестиционной деятельности произошли большие подвижки.
Реализуются 27 инвестпроектов с общим
объемом инвестиций 26 млрд рублей, из
них 9 проектов на сумму 15 млрд рублей — 
Разумные инициативы
это стартапы и 18 проектов — расширение
и модернизация действующих производств.
— Наши региональные меры поддержки
В результате их реализации будут созданы
Перенимая опыт
отлично зарекомендовали себя в работе,
750 новых рабочих мест, объем налогов и акпоэтому правительство Ярославской
— Практикой регионов доказано, что самы- области выступает с инициативой одобрить цизов, уплачиваемых в областной консолиих на федеральном уровне. Мы предлагаем дированный бюджет, возрастет на 1,4 млрд
ми эффективными мерами господдержки
увеличить индекс, повышающий субсиявляются субсидии, ориентированные на
рублей. По нашим расчетам, новые меры
конечный результат. Формами таких субси- дию на 1 гектар с учетом особенностей
и механизмы господдержки АПК, а также
реализация инвестпроектов, позволят увеНечерноземной зоны в 2 раза; ввести
дий в Ярославской области станут компенсация капитальных затрат по строительству федеральную субсидию по компенсации
личить на 65% коэффициент привлечения
затрат на ввод в оборот земель сельхознановых объектов в мясном скотоводстве,
средств федерального бюджета, а индекс
льноводстве, аквакультуре. Вводятся новые значения в размере 30% от произведенных объема производства сельхозпродукции
меры, стимулирующие рост производства
вырастет к 2025 году на 18,6%.
затрат; увеличить долю федерального

ЛУЧШАЯ ТЕХНИКА
Д ЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В ассортименте
компании:
•почвообрабатывающая,
посевная,
кормозаготовительная
техника;
• трактора;
• машины для внесения
удобрений;
• зерносушильные
комплексы.

15 лет

Благодаря работе с лучшими зарубежными производителями,
а также сотрудничеству со всеми лизинговыми предприятиями
региона компания завоевала репутацию надежного поставщика,
на которого можно положиться.
ООО «Центральный регион» является дилером крупнейших
производителей сельхозтехники: Amazone (Германия-Россия), Kverneland
(Норвегия, Дания), Mecmar (Италия), Lemken (Германия) и др. Эти компании
давно и прочно завоевали репутацию «мерседесов» на рынке аграрной
техники и оборудования. Благодаря огромной востребованности
некоторые из них, например Kverneland, запустили производство в России,
которое продолжает развиваться: месяц назад предприятие открыло
новый цех по производству новейшей зерновой сеялки Kverneland DG II.

Уже
ООО «Центральный регион» снабжает
сельхозпроизводителей Ярославской, Костромской и Ивановской
областей всей необходимой техникой.

РЕКЛАМА

Продукция, реализуемая ООО «Центральный регион»,
способствует повышению продуктивности и
эффективности сельского хозяйства. А благодаря
принятым в Ярославской области программам
господдержки активно развивается лизинг. Так, в 2017 г.
областной бюджет субсидирует компенсацию части затрат
на приобретение техники для распашки неиспользуемых
земель сельскохозяйственного назначения в объеме
32,5 млн руб. Размер субсидий — 20% от стоимости
техники и оборудования. Кроме того, можно приобретать
технику и оборудование на льготных условиях через
систему областного и федерального лизинга
(с удорожанием предмета лизинга не более 2,6% в год).
Также, согласно постановлению Правительства РФ, можно
получить скидку в 15% при приобретении сельхозтехники.
Сегодня ввод земель сельскохозяйственного назначения
в оборот — вопрос номер один в Ярославской области.
Это залог обеспечения продовольственной безопасности
государства, успешного развития муниципальных
образований. И перед аграриями области стоит задача —
ввести в оборот 40 тыс. га земель сельхозугодий, которые
не использовались десятилетиями.
Для стимулирования работы в этом направлении
департамент АПКиПР ЯО разработал меры господдержки
аграриев по вводу в оборот неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения: на увеличение
посевных площадей по результатам сева выделено
2 тыс. руб./га, на увеличение количества заготовленных
кормов в текущем году — 500 руб./га.

Предусмотрена и компенсация части затрат на приобретение специализированной
техники и оборудования в размере до 25% от их стоимости. На это областной бюджет
готов выделить 32,5 млн руб., а на возмещение части затрат на проведение
культуртехнических работ на мелиорированных землях предусмотрено 2,2 млн руб.
из федерального и областного бюджетов.
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Светлана Трошина: «Главный принцип —
поддерживать любую инициативу, направленную
на развитие территории»
Администрация Пригородного сельского поселения за основу своей деятельности приняла
идею создания благоприятного инвестиционного климата, развития агротуризма и
повышения качества жизни населения. Подробнее о результатах работы в интервью нашему
изданию рассказала глава Пригородного сельского поселения Светлана Трошина.

Светлана Львовна, что сегодня представляет собой Пригородное сельское
поселение?
Наше поселение входит в состав
Переславского муниципального района
Ярославской области и является одним из
крупнейших по своей площади и количеству населения: территория поселения
занимает 144 тыс. га, в 132 населенных
пунктах проживает около 10 тыс. человек.
Половина сел и деревень занята исключительно дачниками, тем не менее на нашей
территории всегда кипит жизнь, есть
необходимая для жизни инфраструктура.
Территория у нас очень перспективная
и интересная. В Пригородном сельском
поселении находится Александрова
гора — место, где, по преданию, родился
Александр Невский. Именно на нашем
озере для выработки тактики боя свою
потешную флотилию строил Петр I.
В селе Охотино в первозданном виде
сохранилась дача художника Дмитрия
Кардовского. К тому же в прежние времена это место было трактом Москва —
Архангельск, поэтому у нас множество
красивых церквей.

Текст: Вера Прохорова |

Какие отрасли сегодня наиболее развиты на территории поселения?
Часть земель нашего поселения находится в руках собственников, которые
весьма разумно пользуются ее благами.
Быстрыми темпами развивается отрасль
агротуризма и дачные некоммерческие
товарищества. Люди действительно хотят
жить и работать на сельской земле.
Могу привести несколько удачных примеров реализованных проектов по агротуризму. Мощным и интересным, с точки
зрения деятельности, является туристический комплекс «Попов луг». Гостям
предлагаются дома в деревенском стиле
и развлекательная программа. А самое
главное — приезжающие люди могут поближе ознакомиться с отраслью сельского хозяйства. На территории содержится
много разных животных и птиц: коровы,

олени, косули, овцы, большое разнообразие пород кур. К тому же ресторан балует
гостей мясом и молочными продуктами
с собственного подворья.
Соседствует с комплексом «Попов луг»
парк отдыха «Веслево», основная специализация которого — лошади. Здесь можно
заняться рыбалкой, организовать охоту,
проводится множество мероприятий
и фестивалей, многие из которых уже
полюбились не только жителям сельского поселения, но и гостям из города.
Туристический поток постоянно возрастает, а еще с мая по октябрь приезжает
около 12 тыс. дачников.
Есть в Пригородном сельском поселении
и успешные практики ведения сельскохозяйственного бизнеса. Частная сыроварня
Марии Коваль занимается производством элитных сортов сыра. Сейчас они

собираются перейти на нулевой цикл
производства, чтобы самостоятельно
выращивать тех коров, которые бы
давали молоко нужной жирности. А в селе
Романово на 4 га земли к середине осени
начнет работу хозяйство по выращиванию ежевики, малины, голубики и
клубники «Ягодный рай».
Отмечу, что интерес инвесторов к нашим
территориям обусловлен несколькими
факторами: близостью к Москве, наличием хорошей пашни, красивыми
пейзажами.
Какие мероприятия проводятся для
повышения уровня комфорта жителей
и гостей поселения?
В прошлом году в рамках 80-летия
Ярославской области была запущена
программа «Благоустроим область к
юбилею», в рамках которой сельским поселениям региона было выделено около
1,5 млрд руб. И у нас появилась отличная
возможность улучшить инфраструктуру
и обустроить среду сельских территорий. Наше поселение освоило 20 млн
руб. В Ивановском и Купанском поселках
мы отремонтировали проезды внутри
дворов многоквартирных домов, сделали
удобные парковочные места. Во дворах
были установлены детские игровые
и спортивные площадки. Территория
дворов теперь полностью освещена.
Значимым событием прошлого года для
жителей села Большая Брембола стало
открытие нового моста и реконструкция
проезжей части. Стоимость объекта
составила 10,5 млн руб. Прежде дорога
была настолько узкой, что по ней не мог
проехать школьный автобус, после реконструкции она превратилась в полотно с хорошей пропускной способностью,
там предусмотрена даже пешеходная
зона и лежачие полицейские.
В 2017 году в рамках губернаторской программы «Решаем вместе» мы обустроили
пос. Ивановский: были отремонтированы чаша фонтана и местный клуб, его
территория озеленена, благоустроена,
были сделаны газоны, установлены
фонари наружного освещения, детская
и спортивная площадки. Компания по
продаже нефтепродуктов «Татнефть»,
имеющая филиалы на территории
Ярославской области, подарила жителям
Ивановского поселка детский городок,
а наша администрация его установила.
Также в этом году в с. Новоселье мы
благоустроили дворы двух многоквартирных домов, проложили асфальтовые

дороги, сделали парковки и подготовили
территорию для установки детской площадки. А в с. Глебовское мы отремонтировали часть сельского клуба и построили многофункциональную площадку
с мягким покрытием для волейбола,
баскетбола и мини-футбола.
Столь высокий уровень развития
Пригородного поселения можно
назвать результатом грамотной политики администрации. Какими именно
принципами вы руководствуетесь в
своей работе?
Главный принцип — поддерживать
любую инициативу, направленную на
развитие территории. Администрация
Пригородного сельского поселения
всегда помогает потенциальным инвесторам и советом, и делом, совместно

разрабатываем и реализуем планы. Ведь
сельское хозяйство — очень перспективная отрасль, и чем больше инвесторов
будут приезжать к нам, тем лучше.
Кстати, в районе хорошо работает грантовая поддержка начинающих фермеров
и бизнесменов в АПК.
Самое важное, достигнутые нами
результаты — это исключительно
результат командной работы администрации сельского поселения, руководителей муниципальных учреждений
и депутатского корпуса. Радует, что в
поселении очень активная и деятельная
молодежь, которая также очень нам
помогает. Вместе мы продолжим работу
по благоустройству и созданию положительного инвестиционного климата
на территории Пригородного сельского
поселения.

Людмила Костева: «Весь опыт и возможности мы
направляем на создание полезного, экологически
чистого и доступного продукта»
В следующем году птицефабрике «Волжанин» исполняется 40 лет, за эти годы она прошла
огромный путь от открытия в 1978 году и активного развития до почти полной остановки
производства в 90-е годы из-за экономического кризиса. В 1996 году ее генеральным
директором стала Людмила Костева, усилиями которой компании не только удалось выстоять,
но и войти в тройку лидеров РФ по объемам валового производства яйца.

Началом производственного цикла компании «Волжанин» является цех родительского стада, которое комплектуется суточными
цыплятами кросса «Ломанн Браун», поступающими из Германии. Производственная
мощность цеха — 93 тыс. птицемест, на
предприятии имеется собственный инкубаторий, мощность которого составляет
15 млн штук яиц в год. В 2017 году компания
получила статус репродуктора второго
порядка по разведению родительских пар
кросса «Ломанн Браун Классик». Высокое
качество, безопасность и экологичность
продукции достигается благодаря
множеству факторов. На предприятии
есть собственное комбикормовое производство, закупается только лучшее сырье,
разрабатываются сбалансированные
рецептуры, строго контролируется качество комбикормов. Яркий желток в яйцах,
как у деревенской несушки, получается
за счет выращивания на экологически чистых полях зеленой массы и производства
из нее уникальной витаминно-травяной
муки, что обеспечивает поступление в
организм птицы каротиноидов круглый
год. Беспристрастный контроль происходит на всей цепочке производства: только
Текст: Наталья Приходько |

лучшее яйцо направляется на инкубацию, только лучшие цыплята становятся
несушками. Снесенное яйцо поступает
по системе галерей в цех сортировки, где
сортируется автоматически в необходимую
упаковку и далее отгружается на доставку.
Всегда свежие яйца поступают на прилавки
крупнейших федеральных сетей по всей
Центральной и Северо-Западной части
России. Обязателен контроль качества
отгружаемой продукции и лабораторный
контроль, менеджмент безопасности
продукции сертифицирован по международным стандартам. Расположение
производства вдали от крупных промышленных производств и автомагистралей
делает продукцию экологически чистой
и безопасной. Практически вся ассортиментная линейка ОАО «Волжанин»
является лауреатом Всероссийского
конкурса «100 лучших товаров России»
и отмечена многочисленными наградами. В рамках импортозамещения
предприятие развивает направление по
переработке куриного яйца, выпускает
пастеризованные жидкие и сухие яичные
продукты. Производство осуществляется
на оборудовании ведущих иностранных
фирм, благодаря чему цех производит
яичные продукты с характеристиками

выше, чем регламентировано ГОСТом.
Сегодня здесь поставлены планы по
увеличению объемов валового производства яйца до 1,5 млрд яиц в год и объемов
переработки яйца до 36 млн шт. яиц в
месяц. Планируется освоение новых
видов яичных продуктов для спортивного питания, фармацевтики, системы HoReCa, общественного питания.
«Наша главная ценность — потребители.
Все силы и возможности мы направляем на
создание полезного, экологически чистого и
доступного продукта для здорового питания
человека, ставим перед собой высокую планку, организуя все технологические процессы
в соответствии с мировыми стандартами», — комментирует Людмила Костева.
В июле 2017 года предприятие посетил министр сельского хозяйства РФ
Александр Ткачев, который очень
высоко оценил работу предприятия, его
технологичность и эффективность. Он
отметил, что ОАО «Волжанин» — это
гордость не только Ярославской земли, но
и всей страны, и предложил провести на
базе фабрики всероссийское совещание
всех птицеводов.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Законодатели «сладкой моды»
Шоколад «Собрание» — неповторимое сочетание традиционных
ингредиентов и инновационных технологий изготовления
Шоколадная фабрика «Собрание» была основана в 2011 году и сегодня является лидером
кондитерской и кофейной отрасли не только на территории Ярославской области, но и далеко
за ее пределами. Выпускаемая предприятием продукция реализуется во всех субъектах РФ,
а свыше 30% произведенной продукции экспортируется на Украину, в Белоруссию, Казахстан,
Туркменистан, Китай, Южную Корею, США и другие страны.

Регион, где сегодня работает
шоколадная фабрика, выбран
не случайно, ведь Ярославская
область на протяжении двух
последних столетий успешно
занималась производством
кондитерских изделий, а ярославские кондитеры считались
настоящими законодателями
«сладкой моды». Именно они
представляли свою продукцию
на ярмарках России и всемирных зарубежных выставках, покоряя всех вкусом ярославских
сладостей. К сожалению, шоколадная фабрика, носившая на
тот момент имя В.П. Кузнецова
и просуществовавшая более
100 лет, из-за отсутствия плановой маркетинговой политики
в 2007 году прекратила свое
существование. «В связи с этим
мы поставили перед собой
задачу создать современный
бренд, объединяющий кондитерские достижения настоящего
и вековые традиции прошлого», — вспоминает генеральный
директор ООО «Собрание»
Надежда Пуздрова. Так и был

создан яркий и сильный бренд
SOBRANIE, возрождающий
имидж Ярославля как «кондитерской столицы России».
Традиционная составляющая
продукта подразумевает
использование исключительно
натуральных ингредиентов,
Текст: Наталья Приходько |

отсутствие любых заменителей.
На эксклюзивном оборудовании во вкуснейший шоколад
идеально равномерным слоем
добавляются орехи и фрукты.
Для окрашивания плиток детской серии BABY в зеленый цвет
используется порошок шпината
и киви, в желтый — облепиха,
в красный — п
 орошок малины.
Найдены интересные решения
и по оформлению продукта, его
упаковка уникальна и с первого
взгляда позволяет покупателю
понять, что шоколад внутри — 
наивысшего качества. Сегодня
SOBRANIE намерено превратиться в бренд не только национального, но и мирового уровня.
И для этого у предприятия есть

необходимые ресурсы. Здесь
производится свыше 300 наименований продукции. Отмечается
ежегодное увеличение объемов
производства на 40%, увеличение выручки на 30% и увеличение налоговых отчислений на
22%. А самое главное — к
 выходу
готовятся шоколадные новинки.
Уже разработаны рецептура
и технология производства
специализированного пищевого продукта — ш
 околада
без сахара, обогащенного
витаминами, минералами
и пищевыми волокнами для
диетического, профилактического, диабетического питания
и для лиц, контролирующих
уровень потребления углеводов

и с избыточной массой тела.
Скоро на прилавках появятся
и конфеты на основе сухофруктов, обогащенные микронутриентами и другими функциональными ингредиентами.
Шоколад фабрики «Собрание»
полюбился множеству жителей
как нашей страны, так и других
государств. Секрет его успеха — в
 сочетании классического
вкуса какао-бобов и интересных
ореховых и фруктовых добавок.
Это никого не может оставить
равнодушным. ООО «Собрание»
не собирается останавливаться
на достигнутом, постоянное
стремление к совершенству рецептур гарантирует появление
новых шоколадных шедевров.

Вестник агропромышленного комплекса

Олег Кузьминцев: «Мы производим все, что можно
сделать из рыбы»
Более 70 лет Пошехонский рыбозавод обеспечивает свежей и качественной рыбной
продукцией жителей Ярославской области. Сегодня у предприятия большие перспективы,
среди которых и выход на рынки Москвы и Подмосковья, и серьезная модернизация,
и наращивание производственных мощностей, и расширение ассортимента.

покупают профильные предприятия
для дальнейшей переработки в готовую
продукцию. В ближайшем будущем
планируется установка собственной
линии по производству котлет. Кроме
того, на предприятии впервые появилась
переработка океанской рыбы — удалось
заключить договоры на прямые поставки
с рыбодобывающими предприятиями
Владивостока.
«Для модернизации производства, безусловно, потребовалась и модернизация
оборудования, — г оворит руководитель
ООО «Пошехонский рыбозавод» Олег
Кузьминцев. — М
 ы заменили печи для

Традиции, помноженные на
современность. В 1938 году, когда
начали заполнять Рыбинское водохранилище, никто и представить не мог,
через какие тяжелые годы придется
пройти стране в ближайшее время.
И когда в 1945-м в СССР пришел мир,
а вопрос продовольственной безопасности стоял как никогда остро, водоем
уже набрал максимальный объем воды
и, соответственно, рыбы. Решено было
запускать в Пошехонье рыбозавод,
перерабатывающий всю обитающую
здесь пресноводную рыбу: судака, леща,
плотву, щуку, налима, сома, окуня и других. На новом предприятии ее вялили,
коптили, замораживали, и уже в те годы
качество производимой здесь продукции
Текст: Ольга Лазуренко |

принесло заводу репутацию одного из
лучших производителей региона.
С тех пор завод продолжал стабильно
работать, даже в 90-е годы в его судьбе не произошло особых изменений.
Но поистине поворотным моментом
в истории предприятия стал 2016 год,
когда здесь с официальным визитом
(впервые за 15 лет) побывал руководитель Ярославской области, губернатор
Дмитрий Миронов, а также заместитель
председателя правительства области
Валерий Холодов.

После этого началась серьезная модернизация предприятия. За год количество
наименований продукции увеличилось
с 20 до 70, теперь здесь выпускают также
снеки (полностью очищенную и готовую
к употреблению рыбу), соленую рыбу,
пресервы и рыбный фарш, который

холодного и горячего копчения (которые
работали еще с 1945 года!), камеры по
приготовлению вяленой рыбы. Теперь
наша продукция стала еще вкуснее
и качественнее.
В 2018 году модернизация продолжится — п ланируем расширить цех по глубокой переработке, а в скором времени
надеемся добавить еще ряд товарных
наименований в свой ассортимент.
Причем значительную часть мероприятий мы производим за счет собственных
средств. Но большим подспорьем стали
и займы, предоставляемые областным Фондом поддержки организаций
агропромышленного комплекса, его
процентная ставка очень мала по сравнению с банковской, и это здорово нас
выручает».

450 тонн собственной рыбы.
Сегодня у Пошехонского рыбозавода
одна из самых больших акваторий на
Рыбинском водохранилище, предприятие перерабатывает более 500 тонн

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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речной и океанической рыбы в год.
Казалось бы, можно спокойно почивать
на лаврах налаженных бизнес-процессов
и заработанной репутации. Но в современном мире успех невозможен без
развития, а поэтому вскоре предприятие
готовится запустить еще один мощный
проект.
«На последнем ПМЭФ при поддержке
правительства Ярославской области
и губернатора Дмитрия Миронова мы
подписали соглашение о строительстве одного из крупнейших в регионе
заводов по выращиванию аквакультуры
(разведению форели), — продолжает
Олег Кузьминцев. — На сегодня реализация проекта уже началась: выбрана
площадка в Ростовском районе области,
ведутся геолого-изыскательские работы
и проектирование. Предусмотренная
мощность нового предприятия составит
450 тонн рыбы в год. Рассчитываем, что
в конце 2018 года завод будет запущен
в тестовом режиме, а во второй половине
2019-го выйдем на проектную мощность
(от икринки до получения товарной
форели должно пройти порядка девяти
месяцев). Уже ведем переговоры и решаем вопрос по закупке биоматериала,
выбираем поставщика».
Таким образом, после запуска предприятие будет продавать населению рыбу
живую, охлажденную, а также горячего
и холодного копчения, соленую, снеки — 
все, что можно произвести из рыбы.
На данный момент рыбоперерабатывающих предприятий такой мощности
и с таким количеством наименований
продукции в Ярославской области практически нет.

На данный момент рыбоперерабатывающих
предприятий такой мощности и с таким
количеством наименований продукции
в Ярославской области практически нет.

Новые сети рыбозавода. Вводить
новые наименования продукции без
тщательного исследования рынка — 
непозволительная роскошь. И этому
вопросу Пошехонский рыбозавод уделяет
большое внимание, постоянно исследуя
потребительский спрос. В первую очередь
идет непрерывный поток информации
из розничных сетей: продавцы собственных торговых точек завода обязательно
интересуются, что именно и почему
покупатель приобретает (или не приобретает) и что хотел бы видеть на полках.
Если запросов на конкретный продукт
много, его запускают в производство.
Но увеличение ассортимента — лишь один
из планов предприятия. «Мы надеемся
в ближайшее время расширить географию
своего присутствия, — рассказывает руководитель. — С
 егодня продукция продается
и на ярмарках выходного дня, и в трех
собственных магазинах на территории
области, однако в скором времени в связи
с запуском нового завода рассчитываем
выйти за пределы региона — в Москву
и соседние территории. В ближайшее
время начинаем сотрудничать с федеральной сетью «Глобус», ее представители
уже приезжали на рыбозавод и готовы
закупать у нас некоторые позиции. Это не

просто важный шаг в продвижении, но
и серьезный показатель уровня продукции, ведь из множества предприятий
области крупная сеть с жесточайшим контролем качества отобрала именно наше».
Обеспечивать реализацию масштабных планов предстоит коллективу
Пошехонского рыбозавода. Поэтому
сегодня руководство старается решить
вопрос столь актуального на предприятиях АПК кадрового голода, в частности,
крайне сложно найти грамотных технологов и специалистов по переработке рыбы.
Поэтому благодаря поддержке правительства Ярославской области и лично Валерия
Холодова на базе Пошехонского аграрного
техникума специально для завода ввели
три курса обучения по специальностям
«ихтиолог», «специалист по переработке
рыбы» и «технолог по рыбопереработке».
1 сентября 2017 года уже стартовал первый
поток. Учащиеся смогут проходить практику и приобретать необходимые умения
и навыки на технологической и технической базе рыбозавода.
152850 Ярославская область,
г. Пошехонье, пос. Рыбаков, 16,
тел.: (48546) 2‑11‑45,
e-mail: info@poshehonfish.ru
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Инвестировав в собственный агрегат производства комбикормов,
Даниловская птицефабрика смогла расширить географию продаж
СПК «Даниловская птицефабрика» в г. Данилов реализует свою продукцию не только у себя в
Ярославской области, но также в Московской и Вологодской областях. По словам Любови
Зеленковой, руководителя предприятия, такая широкая востребованность — показатель
прежде всего качества продукта.

Насколько широк ассортимент вашей
продукции?
Даниловская птицефабрика работает уже
56 лет. Основная наша продукция — высококачественное куриное яйцо. Помимо
этого есть небольшой убойный цех и
мясопереработка — выпускаем небольшой ассортимент таких продуктов, как
куриные пельмени, купаты, шницели
и котлеты. Из-за отличного качества и
вкуса спрос на эти продукты очень высок
настолько, что производство пока не
может его удовлетворить.
Объемы производства постоянно растут
по всем направлениям. Так, поставки яйца
на сегодня достигли уровня 6 млн штук в
месяц. Предприятие находится в черте города, поэтому какой-то взрывной рост в нашем
случае невозможен — нет дополнительной
территории. Однако мы успешно развиваемся не экстенсивным, а интенсивным путем.
Как именно?
Если нет возможности увеличить количество цехов, надо увеличить производительность уже имеющихся. И пока
нам это удается. Если раньше, до 2010 г.,
мы сдавали все произведенное мясо на
Текст: Андрей Чумичев |

нам помогают программы господдержки
АПК, в частности пользуемся инструментами субсидирования процентной
ставки по кредитам на приобретение
оборудования (в этом деле сотрудничаем с
Россельхозбанком). Пользуемся как областными, так и федеральными программами
субсидирования. Эта поддержка чувствуется, и она на самом деле востребована.
мясокомбинат, то сейчас, открыв перерабатывающие мощности, работаем более
успешно. За счет качества продукция
на ура продается не только здесь, но и в
областном центре, Ярославле.
Кроме того, не так давно мы приобрели
собственный мобильный комбикормовый
завод. Агрегат буквально за 15-20 минут
готовит 4 т корма и сразу развозит его по
цехам. Так что теперь мы самостоятельно
обеспечиваем свою птицу кормами. Это
также повышает нашу эффективность:
приобретать комбикорма с внешнего
рынка, во-первых, дорого, а во-вторых,
иногда и небезопасно, так как качество
может оказаться неприемлемым. А так мы
уверены и в корме, и, соответственно, в
птице. Это прямо сказывается и на росте
показателей производства.
В деле наращивания производительности

А насколько широка сбытовая сеть
по вашему основному продукту — яйцу?
Это Ярославская, Вологодская и
Московская области. Причем мы не
представлены в крупных розничных сетях,
в первую очередь из-за того, что объемы
производства не позволяют удовлетворить
их потребности. Да и расчет с оптовыми
торговцами, которым мы реализуем продукцию, как правило, происходит быстрее,
чем в случае с сетями. Для нас это удобно.
Каковы планы по развитию?
Будем продолжать планомерное наращивание производительности. В частности,
заменим оборудование в двух цехах. Оно
на данный момент хотя и справляется с
нагрузкой, но устарело морально. Кроме
того, планируем дальнейшее развитие собственных перерабатывающих мощностей.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Качество и вкус — залог спроса

Бронирование круглосуточно по телефону:
+7 (901) 195-72-71
www.veslevo-park.ru

парк отдыха

•Веслево•
необъятная территория,
живописная природа
и чистейший воздух

Расположен в 140 км от Москвы
и Ярославля, в шаговой доступности от
Плещеева озера. Здесь благоприятная
экология, развитая туристическая
инфраструктура и круглогодичная
транспортная доступность.

Для наших гостей мы предлагаем отдых
на любой вкус:
• в конно-развлекательном комплексе вы можете
совершить прогулки на лошадях, получить навыки
верховой езды;
• совершить незабываемый полет на
воздушном шаре;
• принять участие в регулярных тематических
мероприятиях для взрослых и детей;
• горнолыжный спуск;
• банный комплекс с бильярдом;
• пруд для рыбалки;
• кафе-ресторан в три яруса с крытой верандой.

• • • • • НОВИНКА! • • • • •
Семидневный групповой тур
по городам Золотого кольца
с размещением в парке отдыха
•••••

РЕКЛАМА

Для групп в период с октября по апрель
у нас действуют сезонные

скидки от 10 до 20%
от стоимости проживания.

«Веслево» • • • • •

Для размещения предлагаются
номера разной категории
комфорта
(от «эконом» до «люкса»)
и гостевые дома.

«Веслево» — отличная площадка для проведения корпоративных и торжественных мероприятий.
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Леонид Громов: «В Калужской области отмечаются
устойчивые темпы роста сельскохозяйственного
производства»
Стабильность агропроизводства Калужской области подтверждает положительная динамика
основных индикаторов развития сельского хозяйства за последние годы. Среднегодовой рост
валовой продукции сельского хозяйства области в сопоставимых ценах за указанный период
составил более 3,5%. Подробнее о достижениях региона рассказал министр сельского
хозяйства Калужской области Леонид Громов.

— Если говорить о молочном скотоводстве, то по итогам восьми месяцев
текущего года калужские хозяйства
получили серьезный прирост в производстве молока — 1 09,6% к уровню 2016 года
во всех категориях хозяйств. Надой на
корову за январь — август составил 4480 кг,
за восемь месяцев дали прибавку 324 кг.
Прирост по производству молока к концу
года мы ожидаем не менее 15%.
С неплохими результатами подходим
к итогу года и по производству скота
и птицы на убой. За восемь месяцев
текущего года прирост производства составил 110% к соответствующему периоду
прошлого года.
Наиболее высокие объемы производства
достигнуты в бройлерном птицеводстве.
Производство мяса птицы достигло
46,5 тыс. т, или 108% к уровню прошлого
года. Хорошие темпы достигнуты по
производству и реализации свинины: 128%
к уровню прошлого года.
Что касается урожая, то, несмотря на не
совсем благоприятные условия первой половины вегетационного периода текущего
года, фермеры области вырастили неплохой
урожай. Этому способствовало применение
современных технологий, высокопроизводительной техники, использование перспективных сортов и гибридов агрокультур.
По предварительным данным, получено
Текст: Наталья Приходько |

более 200 тыс. тонн зерна, это на четверть
больше прошлогоднего.
Сельское хозяйство Калужской области
представляет интерес для инвесторов.
Суммарный объем инвестиций, привлеченных в развитие региона за период с начала
реализации приоритетного национального
проекта «Развитие АПК», составляет более
53 млрд рублей. Из них около 30 млрд — 
частные средства инвесторов.
В области создана устойчивая система взаимодействия с желающими вложить деньги
в сельскохозяйственный бизнес. Этим
вопросом профессионально занимается
специально созданное Агентство развития
АПК Калужской области. Его специалисты
занимаются подбором инвестплощадок,
разработкой проектов, содействием
в подготовке необходимой документации
для использования мер государственной

поддержки и многим другим.
Параллельно с развитием производства
мы планомерно реализуем подпрограмму устойчивого развития сельских
территорий, что позволяет максимально
приблизить комфортность проживания
в сельской местности к городским условиям. С 2003 года на социальное обустройство
сельских территорий было направлено
порядка 2,5 млрд рублей. К концу 2017-го
на реализацию мероприятий федеральной
целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий» в Калужской области
планируется направить более 160 млн
рублей. За счет этих средств сельские семьи
получают социальные выплаты на улучшение жилищных условий, строятся уличные
газопроводы, спортивные площадки,
ведутся работы по реконструкции сельских
домов культуры и автомобильных дорог.

Вестник агропромышленного комплекса

Молочные инвестиции
Вьетнамский производитель молочной продукции инвестирует
в проект в Центральной России
В прошлом году вьетнамская компания TH Group запустила инвестиционный проект по
строительству крупнейшего в Калужской области животноводческого комплекса. Это будет
одно из нескольких российских предприятий зарубежного холдинга, который главный упор
в производстве делает на качество, экологичность и безопасность продукции
с использованием самых современных технологий.

Созданное в октябре 2016 г., предприятие «Ти Эйч Калужский» вплоть до
настоящего момента занималось и
занимается подготовкой кормовой
базы и строительством животноводческого комплекса для будущего стада
молочного КРС. В этом году уже было
высеяно 2 тыс. га кукурузы, 980 га
однолетней травы и 400 га многолетней травы (люцерны). И подготовка
кормов идет полным ходом: заложено
больше 10 тыс. т сенажа (валовой
сбор в этом году доходил до 10 т/га),
в разгаре уборка кукурузы на силос
(урожайность 360 ц/га).
«Кормами в перспективе будем
обеспечивать себя сами на 100%, —
рассказывает руководитель «Ти Эйч
Калужский» Владимир Облов. — Уже
«обкатали» на опытных участках сою,
и результат оказался восхитительным для нашего региона — как по
качеству, так и по урожайности. Все
дело в том, что мы применяем особые
технологии выращивания, которые
позволяют получить максимум отдачи
при минимуме вложений. Это позволит не только сократить расходы на
кормовую базу, но и, самое главное,
обеспечить надлежащее качество и
экологический контроль кормов».
В ближайших планах предприятия —
построить два молочных комплекса
(в с. Ефимцево, с. Стайки), также в
Калужской области будет располагаться перерабатывающее производство.
Самая крупная из калужских ферм —
в Ульяново, она рассчитана на 4800
Текст: Ольга Лазуренко |

голов дойного стада, а максимальная
мощность всех трех комплексов — до
26 тыс. голов. В эти проекты будет
инвестировано порядка 1,5 млрд евро.
КРС руководство предприятия намерено завозить из США, и уже в ноябре
должна поступить первая партия животных. Проектная мощность ферм —
от 150 до 170 т молока в сутки, причем
все оно будет полностью перерабатываться своими силами. Совсем скоро
на прилавках российских магазинов
появится полный спектр фирменной
молочной продукции из экологически
чистого натурального молока.
«На молочной ферме будет самое
современное оборудование, к примеру, доильные залы оборудуем по
новейшим технологиям, — продолжает руководитель. — Будет и своя

лаборатория для контроля качества
сырья и продукции. Проблем нет и с
подбором персонала: уже сейчас к нам
выстраивается очередь из желающих
работать в «Ти Эйч Калужский» —
от ветеринаров и зоотехников до
экономистов. Причем люди готовы
приезжать из самых разных регионов.
Да, мы предлагаем хороший соцпакет,
конкурентную зарплату, но основной
акцент и администрация области,
и руководство «Ти Эйч Калужский»
делает на трудоустройство местного населения. Так что наш проект
станет важным, быть может, даже
поворотным моментом и для развития
сельского хозяйства региона, и для
улучшения социальной инфраструктуры Калужской области».
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Виктор Горобцов: «Предприятие должно располагать
мощной современной материально-технической базой
с внедрением передовых технологий»
Колхоз им. В.И. Ленина образовался в 1950 году путем слияния нескольких крупных хозяйств,
последнее из которых было присоединено в 1980 году. С тех пор руководство хозяйства взяло
курс на модернизацию и постоянное увеличение производственных показателей. Сегодня
колхоз им. В.И. Ленина является крупным сельхозпредприятием Жуковского района
Калужской области, основными направлениями деятельности которого являются
растениеводство и животноводство.

Сегодня общая площадь хозяйства составляет 7,4 тыс. га, из которых 6 тыс.
га — пашня. Выращивают здесь зерновые и
кормовые культуры. Из года в год колхозу удается собирать свыше 10 тыс. тонн
зерновых культур, урожайность при этом
достигает 40 ц/га и выше . Особо стоит
отметить, что предприятие имеет статус
семеноводческого хозяйства, специализирующегося на размножении зерновых культур
и многолетних трав, поэтому ежегодно на
реализацию готовится 4 тыс. тонн сортовых
семян. Оставшаяся часть урожая служит
собственной кормовой базой для содержащегося в хозяйстве крупного рогатого
скота. Поголовье насчитывает 4,5 тыс. коров
холмогорской породы, 1,6 тыс. из которых —
дойное стадо. На откорме содержится 1 тыс.
голов молодняка. Животные в колхозе
находятся на привязном содержании,
выпас происходит на просторных ДКП
площадью 700 га. Так как кормовая база
здесь собственная, то молоку присуждается
качество «высший сорт». Ежегодно буренки
дают 11 тыс. тонн молока, или 7 тыс. кг на
одну корову в год. Объемы производства
мяса несколько скромнее — 700 тонн в год.
Ежедневно 30 тонн производимого здесь
молока поставляется на завод компании
«Вимм-Билль-Данн». Мясо отправляется
на переработку в основном на московские
предприятия. «Я работаю в сфере сельского
Текст: Наталья Приходько |

хозяйства с 1969 года, то есть почти 50 лет.
Накопленный опыт позволил вывести формулу успешного и результативного ведения
сельского хозяйства. Я считаю, что в первую
очередь предприятие должно располагать
мощной и современной материально-технической базой, внедрять инновационные
технологии как в растениеводстве, так
и в животноводстве. Не уйти далеко и
без профессионального коллектива», —
рассказывает председатель колхоза

точному земледелию. В коллективе трудится около 300 высококвалифицированных
кадров, среди которых есть и заслуженные
работники сельского хозяйства РФ: мастер
машинного доения Юрий Гришин, механизаторы Сергей Кузин, Николай Егоров,
Владимир Шеметов, Александр Злобин.
Все, что достигнуто колхозом, — результат
слаженной работы руководства хозяйства
и преданных своему делу специалистов. В
планах Виктора Горобцова — продолжать
развитие предприятия, перевести его на
им. В. И. Ленина Виктор Горобцов.
промышленную основу и автоматизировать
Вышеуказанным принципам в хозяйстве
все процессы. Претворяя в жизнь приориследуют. Парк техники включает в себя
энергонасыщенные трактора марки New
тетный нацпроект «Развитие АПК», рукоHolland, зерноуборочные комбайны New
водство колхоза имени Ленина поставило
Holland, кормоуборочные комбайны Claas. В на 2018-2020 годы амбициозные задачи:
растениеводство здесь давно внедрена и ак- производить ежегодно 12 тыс. тонн молока,
тивно работает система энергосберегающей собирать 12 тыс. тонн зерна и реализовытехнологии, а также внедряется система по вать продукцию на 400 млн рублей.

Меню для чемпионов
Мы очень внимательно относимся к выбору первичного материала — давно сотрудничаем с московским, владимирским,
донским селекционными институтами. Отбираем семена, которые по итогам 2-3 лет испытаний признаются лучшими, и у нас
есть возможность первыми попробовать новое: совсем недавно
закупили семена пшеницы нового сорта Даная.
СХПК «Дружба», работающее в Смоленской области, в этом Также «Дружба» разводит швицкую породу КРС, и с 2013 года
году собрал лучший урожай за всю историю существования является племенным хозяйством: на сегодня у нас 1600 голов
скота, из них 611 — дойное стадо. Основной профиль — пропредприятия — 5726 тонн в бункерном весе. А в прошлом
году рекордными стали надои — предприятие занимается
изводство молока, и в последние годы нам удается постоянно
семеноводством, мясным и молочным животноводством.
увеличивать надои. Например, в прошлом году продали 3 тыс.
Как удалось добиться рекордной производительности и
тонн молока, такую цифру получили впервые, и на «Золотой
куда теперь будет двигаться кооператив, «Вестнику АПК»
осени» нашим коровам была присвоена золотая медаль.
рассказал его председатель Владимир Соловьев.
Увеличение надоев прежде всего зависит от кормовой базы.
Имеющаяся техника позволяет заготовить корма в оптимальные
— У нас семеноводческое хозяйство: выращиваем озимую
сроки (не за 80 дней, как раньше, а за две недели). При этом всю
пшеницу и тритикале, а также яровую пшеницу, ячмень, горох траву собираем именно в нужное время, благодаря чему сохраи овес. 31 августа мы полностью завершили уборку зерновых,
няется максимум питательных веществ. К тому же коровы у нас
урожайность стала лучшей за все время — 46,1 ц/га. Думаю,
разделены на три группы, каждая получает свой тип питания,
секрет успеха здесь кроется в четырех факторах. Во-первых,
а все рационы рассчитывает немецкая компьютерная программа.
применяем хорошие средства защиты против сорняков,
Секрет эффективности — и в грамотности сотрудников, мы
болезней и вредителей. Во-вторых, в этом году закупили все
очень много времени и сил потратили на дополнительное
семена сортов не ниже суперэлиты. В-третьих, помогла погода, обучение. Но и результат радует: в 2016 году наша работница
растениям хватило влаги. И еще один плюс — сама уборка
Валентина Игнатова стала лучшим оператором машинного
задержалась на 10-20 дней, благодаря этому зерно налилось как доения области, и на всероссийском этапе конкурса заняла
следует и получилось более тяжелым.
третье место.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Галина Дюбанова, глава крестьянско-фермерского хозяйства:
радует — всего 21 руб. Помимо животноводства хозяйство
занимается растениеводством и овощеводством, обрабатываем
1,3 тыс. га, из которых 370 га — кормовые культуры. На остальной земле выращиваем рапс, лен, гречиху, пшеницу и картофель. Сейчас ведем строительство помещения для содержания
молодняка КРС, а также сенохранилища.
С юных лет помогает вести хозяйство дочь Ирина. После вуза
В Рославльском районе Смоленской области, одно из крупона ведет и всю бухгалтерию. Помимо нее на постоянной
нейших хозяйств возглавляет женщина. Галина Дюбанова
основе занято еще 10 человек, средняя зарплата — около 20 тыс.
в сельском хозяйстве 36 лет, среди заслуженных наград:
руб. В связи с расширением производства этих сотрудников
грамота Минсельхоза РФ, медаль «Заслуженный фермер
недостаточно, требуются механизаторы, доярки. Молодым
России». Человек активной гражданской позиции, она
состоит в АККОР и участвует в движении сельских женщин специалистам, приезжающим к нам из других регионов, мы
России. О том, что для развития села необходимы молодые готовы предоставить служебное жилье: несколько лет участвоспециалисты, она рассказала в интервью «Вестнику АПК».
вали в федеральной программе, благодаря которой построили
силами хозяйства два дома для сотрудников. В 2018-м в пла— В 2012 году государство оказало нам поддержку. Мы одни из
нах — создание переработки молока. В этом заинтересованы
первых в районе получили грант на реконструкцию животноводеще пять фермеров, работающих в нашем районе. Объединение
ческой фермы в размере 9,6 млн руб. Нам удалось построить ферму усилий и создание кооперации значительно облегчит эту
задачу. Районная и областная администрация со своей стороны
на содержание 200 голов, установить новое автоматизированное
обещают оказать максимальную поддержку, особенно в плане
оборудование, значительно облегчившее нашу деятельность:
танк-охладитель, молокопровод и другое. Тогда приобрели 80 голов реализации молочной продукции.
нетелей черно-пестрой породы, в нынешнем году увеличили до
200 поголовье дойного стада, дающих молоко высшего качества.
Смоленская область,
С его реализацией проблем нет, давно и плодотворно
Рославльский р-н, д. Астапковичи, 5,
сотрудничаем с перерабатывающим заводом ООО «ТД
тел.: 8-910-716-21-17,
«Дубровкамолоко», правда, цена на молоко не совсем
е-mail: irina.kyz14@mail.ru
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Евгений Тарло: «Нам нужно вернуться
к естественным истокам, жить в согласии
с природой и с собой»
Фермерское хозяйство и туристический комплекс «Попов Луг» известны ярославским
и московским любителям комфортного отдыха на природе. Инициатором появления
подобного проекта является Евгений Тарло, многогранный человек, который также успешно
состоялся в качестве общественного деятеля.

Евгений Георгиевич родился
13 февраля 1958 года в городе
Новосибирске. В 1975 году
успешно окончил среднюю
школу в г. Железногорске
Курской области и сразу попал
на службу в ряды Военноморского флота в г. Кронштадте.
Текст: Мария Аристова |

После того как долг родине
был отдан, он поступил на
юридический факультет
МГУ им. М.В. Ломоносова по
специальности «правоведение»
и в 1985 году окончил его с отличием. Особо стоит отметить,
что свое призвание в юриспруденции Евгений Тарло видел
с самого детства.

Первые шаги в работе были
сделаны в качестве аспиранта Центрального института
повышения квалификации руководящих работников и специалистов народного хозяйства
в области патентной работы
Госкомизобретений и открытий
СССР. Одновременно с этим
работал народным судьей
Истринского городского народного суда (Московская область).
А в 1993 году он добился членства в Московской областной
коллегии адвокатов, а также
стал председателем собственной
коллегии адвокатов «Тарло
и партнеры». Но о научной деятельности Евгений Георгиевич
не забывал — в
 2005 году защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора юридических наук. Сегодня он имеет
множество научных публикаций, в том числе монографий,
учебник и учебное пособие.
В жизни Евгения Тарло еще
множество значимых моментов,
ему всегда удавалось совмещать различные направления
деятельности. С марта 2007-го по
март 2008 года он был председателем правления Ассоциации
«Деловой Совет ЕврАзЭС».
С ноября 2006-го по сентябрь
2014 года состоял в генеральном
совете Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия». С июня 2007 года по
сентябрь 2015-го являлся членом

Совета Федерации Федерального
Собрания РФ. С июня 2009-го
по сентябрь 2015 года — председатель постоянной комиссии
Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников
Содружества Независимых
Государств по культуре, спорту,
туризму и информатике.
С 2005 года и по настоящее время Евгений Тарло
является президентом
Межрегионального общественного фонда содействия правовому просвещению граждан и развитию гражданского общества
«Правовое государство».
Фермерством он занимается
с далекого 2003 года. На 50 га
земли налажено несколько
производств. Здесь работают
колбасный и молочный цеха,
пекарня. Разбиты теплицы
и огородные плантации.
В фермерском хозяйстве делают
квас и клюквенные настойки.
Для того чтобы эту продукцию
реализовать, хозяин открыл
магазин и трактир. Летом
в выходные дни здесь битком, не
протолкнуться, люди приезжают с детьми целыми семьями.
Идеологию Евгения Тарло иллюстрирует именно его ферма.
Надо возвращаться к истокам,
на родную землю, любить ее,
холить, отдавать силы. Но если
государство останется в стороне,
сельское хозяйство в России
потерпит крах.

Сергей Пилипушко, генеральный директор ОАО «Бежицкий хлебокомбинат»:

— Люди заботятся о своем здоровье и выбирают соответствующие продукты. Сейчас нет проблем купить готовую
смесь добавок, взять муку, воду, смешать все это и испечь
хлеб, но будет ли он полезен?

РЕКЛАМА

Наш хлебокомбинат разработал линию продукции для
здорового питания под торговой маркой «Здоровая семья», в
состав которой входят максимально полезные и натуральные
компоненты — молоко, кефир, сливочное масло, злаки, йодная
добавка. Технологи «Бежицкого хлебокомбината» сами разрабатывают рецептуры по заданию отдела маркетинга, проводят
дегустации. Продукт оценивает наша производственная лаборатория — все новинки проходят строгую оценку качества, и
все они придуманы с любовью к людям и к хлебу.
Хлебокомбинат использует классическую технологию и
экологически чистое сырье, в том числе муку высокого
качества собственного производства. Мельничный комплекс
в сутки перерабатывает 20 т ржи и 60 т пшеницы, выпускает
пшеничную и ржаную муку высочайшего качества, а также

другую продукцию мукомольного производства. Зерно для
переработки приобретается под строгим контролем собственной лаборатории у сельхозпроизводителей Брянской области.
Наши поставщики уже привыкли к высоким требованиям
качества зерна и к тому, что если оно не соответствует хотя бы
по одному показателю, машину могут отправить обратно.
Забота коллектива о качестве продукции — одна из основных. Сегодня на предприятии работают более 700 человек,
преданных своему делу, знающих его «от» и «до», в том числе
два заслуженных пекаря России. Поддерживать высокое
качество помогают принципы ХАССП, которые внедрены на
предприятии в 2015 г. За последние полтора года была введена
в эксплуатацию поточно-механизированная линия по производству батонов, установлены дозировочные станции нового
поколения по приготовлению ржано-пшеничного хлеба, в
летний период установлены охладители для дозирования воды,
приобретены упаковочные машины, позволяющие снизить
расходы на упаковочные материалы. На мельничном комплексе была установлена система приточно-вытяжной вентиляции.
Все это позволило существенно улучшить качество продукции
и безопасность условий труда.
На брянском предприятии работают четыре лаборатории,
которые оснащены необходимым оборудованием для исследования входящего сырья и выпускаемой продукции.
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Вестник агропромышленного комплекса

Николай Любимов: «Сегодня мы должны делать
все, чтобы аграрная отрасль развивалась, а люди
на селе жили в современных комфортных условиях»
Агропромышленный комплекс Рязанской области демонстрирует в нынешнем году высокие
показатели. В рязанских сельхозпредприятиях валовой сбор зерна превысил 2 млн т. Это
наивысший результат за всю современную историю области. Глава региона уверен: аграрии
сохранят высокие темпы и приложат все силы для того, чтобы полностью собрать
выращенный урожай.

Такие показатели по урожаю зерновых
были достигнуты в Рязанской области
лишь дважды: в 1973 и в 1987 гг.
Сейчас уже убрано более 90% зерновых от
общей посевной площади. Валовой сбор
зерна составил сегодня 2,13 млн т при
средней урожайности 38,6 ц/га, что выше
уровня прошлого года на 8,3 ц/га.
По валовому сбору лидирует Сараевский
район, где намолочено 252,3 тыс. т зерна.
Более 100 тыс. т собрано в Милославском,
Михайловском, Скопинском, АлександроНевском, Старожиловском, Рязанском,
Захаровском и Ухоловском районах. По
урожайности лидирует АлександроНевский район, где этот показатель
составляет 54,2 ц/га. Более 40 ц/га
намолачивают в хозяйствах Рязанского,
Ухоловского, Сараевского, Сапожковского
и Кораблинского районов. Более 70
сельхозпредприятий уже завершили
уборку зерновых культур. «Наши аграрии
собрали хороший урожай зерновых, —
отмечает губернатор Рязанской области
Николай Любимов. — Это радует. Наши
аграрии показали наилучший результат.
Перед нами стоят важные задачи. Нам
сегодня необходимо уделять максимум
Текст: Валерия Якимова |

внимания развитию аграрного сектора, активнее привлекать инвестиции в отрасль,
развивать крупные сельхозпредприятия,
увеличивать количество фермерских хозяйств, внедрять больше новых передовых
технологий. Нам есть над чем работать».
АПК — один из наиболее активно развивающихся сегментов экономики региона,
успешно осваивающий импортозамещение. В отрасли расширяется производство
качественной и востребованной продукции, открываются дополнительные
рабочие места, осваиваются новые рынки
сбыта. Сельское хозяйство пользуется
приоритетной поддержкой со стороны
правительства области: аграриям своевременно оказывается финансовая помощь.
В регионе за 7 месяцев 2017 г. индекс производства сельхозпродукции составил 100,1%
к аналогичному периоду прошлого года. По

сравнению с первым полугодием 2016 г. на
11,8% выросли объемы производства молока, на 18,6% — сыра, на 8,2% — творога.
Сельхозпредприятия обеспечивают
область основными продуктами питания,
реализуют излишки в других регионах.
Для того чтобы вывести отрасль на
качественно новый уровень развития, в
регионе активно привлекаются инвестиции, возвращаются в оборот неиспользуемые земли, поддерживается племенное
животноводство. Особое внимание
уделяется подготовке специалистов для
АПК, созданию необходимой социальной
инфраструктуры на селе.
«Сегодня мы должны делать все, чтобы
отрасль развивалась, а люди, которые
трудятся на земле, жили в современных
комфортных условиях» — подчеркнул
глава региона. ||

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АПК становится передовой отраслью
экономики
Это на своем примере наглядно доказывает ООО «Авангард»
За свою почти 90-летнюю историю ООО «Авангард» не только ни разу не меняло название, но
и, самое главное, смогло сохранить традиции сельхозпроизводства, уважения к земле
и к труду своих работников. Именно это вкупе с применением самых передовых технологий
в сфере АПК вывело «Авангард» в лидеры отрасли.

Георгий Свид

Первое, на что делает сегодня ставку
руководитель ООО «Авангард» Георгий
Свид, — рост эффективности и техническая

модернизация. Уже 40 лет он стоит у руля
предприятия и как никто может оценить,
насколько важным фактором успешного
развития становятся инновации.
В хозяйстве давно и активно развиваются молочное и мясное животноводство,
выращивание зерновых и картофеля,
садоводство. Ведущая отрасль — м
 олочное
животноводство (с 1997 года «Авангард»
имеет статус племзавода), поголовье КРС
приближается к 10 тыс. За несколько
последних лет построены современные
животноводческие комплексы на 1200 голов
каждый, проведена реконструкция старых
ферм, построены родильные отделения
и современные телятники, где молодняк
выращивается с использованием современных методик животноводства. С 2017 года
на предприятии внедряется специальная
компьютерная программа, позволяющая
животноводам более эффективно решать
вопросы воспроизводства и здоровья коров.
Компьютерная программа установлена и на
кормораздатчиках, помогая специалистам
контролировать систему кормления.
«Мы стараемся применять новые технологии во всех сферах деятельности предприятия, — рассказывает Георгий Свид. — 
Ежегодно обновляем яблоневые сады,
Текст: Ольга Лазуренко |

увеличиваем площади ягодников, благодаря использованию капельного полива
и комплексу дополнительных мероприятий,
даже при неблагоприятных погодных условиях весны-лета 2017-го получили хороший
урожай ягод и яблок. А для эффективного
и грамотного хранения урожая построили
фруктохранилище — современное,
вместительное, с оборудованной линией по
предпродажной подготовке яблок. В цехе
по переработке ягод и фруктов выпускаются яблочные чипсы и варенье. Еще один
инвестпроект — картофелехранилище
с линией по предпродажной подготовке».
Обновляется и машинно-тракторный парк
«Авангарда», сейчас здесь десятки лучших
тракторов и комбайнов, и уже осваиваются
системы параллельного вождения и автопилотирования. Оптимизация технологий
позволяет сокращать расход ГСМ, посевного

материала и удобрений, обеспечивая при
этом возможность работать в темное время
суток и при плохой видимости. Безусловно,
инвестиции в эти программы, как и немалые отчисления на социальные нужды
селян (от 12% прибыли хозяйства), — часть
не просто бизнес-стратегии, но и большой
миссии руководителя, ставшей частью
программы по возрождению села. «В российском АПК за последние годы произошли
серьезные перемены, — о
 тмечает Георгий
Свид. — Причем не только в самом сельском хозяйстве, но и в отношении к нему.
Сегодня наша отрасль — о
 дна из самых
перспективных в экономике России».
390535 Рязанская область,
д. Хирино, ОПС с-з «Рязанский»,
тел.: (4912) 33‑57‑81,
e-mail: avangard-cx@yandex.ru
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Одно из лучших сельхозпредприятий Рязанской области выращивает
экологически чистую продукцию
Рязанская область считается зоной рискованного земледелия. Тем не менее современные
технологии в сочетании с любовью людей к труду приносят свои плоды. Это можно
проследить на примере колхоза им. Ленина в Касимовском районе области.

Работая уже более 30 лет, хозяйство
занимается выращиванием картофеля
и зерна и животноводством. Общая
площадь сельхозугодий составляет
свыше 7 тыс. га, из них пашни — о
 коло
6 тыс. га. В колхозе трудятся 330 человек. Поголовье КРС составляет более
3000 голов, из них около 1500 коров.
В зоне деятельности хозяйства находится
14 населенных пунктов.
Основным критерием работы хозяйства
является экологичность продукции.
Чтобы этого достичь, работники используют научный подход и самую современную технику. Много лет колхоз имени
Ленина входит в число лучших картофелеводческих хозяйств нашей страны.
А в части животноводства в регионе им
нет равных.
С 2007 г. хозяйство имеет статус племенного завода с высоким качеством генетического материала стада. В прошлом
году, по оценке министерства сельского
хозяйства Рязанской области, колхоз
им. Ленина признан самым эффективным хозяйством региона. Хозяйство
победило в рейтинге по продуктивности,
надой на одну фуражную голову составил 9505 кг в год, или 26 литров в день.
Высокие показатели — р
 езультат многолетней работы селекционеров хозяйства,
говорят сотрудники министерства. При
этом особо подчеркивается, что импортный скот сюда никогда не завозился.
В 2017 г. суточный надой в колхозе
им. Ленина достиг 40 т молока в сутки.
В хозяйстве установлен роботизированный комплекс на 300 голов скота,
Текст: Иван Костенко |

планируется открытие комплекса еще на
400 голов и создание собственной переработки молока небольшой мощности.
Как говорят местные жители, во многом
успех предприятия обусловлен личностью руководителя. Заслуженный
работник сельского хозяйства
Российской Федерации Татьяна
Наумова возглавляет предприятие

с момента его создания.
Именно благодаря ее энтузиазму и настойчивости в хозяйстве внедряются
самые современные технологии и высочайшая культура производства. Помимо
чисто производственной деятельности,
хозяйство также ведет большую социальную работу. За последние семь лет
здесь построено более 60 домов, фельдшерско-акушерский пункт, спортивная
площадка, реконструирован детский

сад. При этом сельхозпредприятие
традиционно берет на себя значительную часть расходов по подготовке
проектной документации и организации
строительства. Как депутат Касимовской
районной думы, Татьяна Михайловна
также решает многие бытовые вопросы
жителей района. Одним словом, колхоз
им. Ленина на практике доказывает,
что терпение и труд все перетрут. Даже
в зоне рискованного земледелия.

391359 Рязанская область,
Касимовский р-н, с. Торбаево,
тел.: (49131) 4‑72‑55,
е-mail: kl47255@yandex.ru,
www.kolxoz-lenina.ru
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Натуральные продукты из Старожилово
Старожиловский молочный комбинат свыше 90 лет снабжает
рязанцев свежими молочными продуктами
Ассортимент предприятия насчитывает около 50 наименований продукции, качество
и вкусовые характеристики которой высоко оцениваются покупателями. А сотрудничество
с отраслевым Всесоюзным институтом позволяет молкомбинату использовать новейшие
технологические разработки и осваивать новые виды продукции. Организация является
членом клуба «Элита Европейского бизнеса» и включена в число наиболее благоприятных
предприятий АПК РФ по оценке экспертов международного агентства «ABC».

За последние 10 лет ОАО «Старожилов
ский молочный комбинат» значительно
нарастило свои производственные мощности и расширило ассортимент производимой продукции. Если в 1997 г. здесь
выпускалось всего шесть наименований
продукции, то сегодня ассортиментный
ряд расширился до 50 наименований.
«Ежедневно при помощи собственного
автопарка автоцистерн завод собирает
и принимает на переработку 90 т молока
от окрестных хозяйств. За качеством
привозимого молока следит собственная
аккредитованная лаборатория, абсолютно каждая автоцистерна проверяется на
физико-химические показатели. На заводе молоко проходит через систему
двойной очистки, затем охлаждается до
Текст: Олег Соловьев |

плюс 4 градусов и перераспределяется:
часть молока идет на приготовление
творога, другая — н
 а сметану, масло,
йогурт. Работаем мы круглосуточно,
и отгрузка готовой продукции в собственные авторефрижераторы начинается ночью, чтобы рано утром автомобили
ушли по своим маршрутам», — комментирует технологию производства
генеральный директор молкомбината
Иван Шерняев.

Натуральная молочная продукция
Старожиловского молочного комбината
сегодня пользуется большим спросом и поставляется в 61 собственную
торговую точку, 200 молочных палаток
индивидуальных предпринимателей,
детские сады и школы, торговые сети,
причем не только в Рязанской области,
но и в Московской. Комбинат и его

работники стараются угодить самым
притязательным покупателям: творож
ная масса и йогурты выпускаются
как с наполнителями, так и без них.
Популярностью пользуются и термизированные продукты вроде творожных
паст и масс. Есть линия по производству
продуктов лечебно-профилактического
назначения, которые содержат бифидобактерии. Комбинат располагает
собственным подсобным хозяйством,
где выращиваются перепелки, поэтому
в магазинах также можно найти перепелиные яйца от ОАО «Старожиловский
молочный комбинат».
Главной гордостью предприятия
является 100-процентная натуральность
продукции: комбинат не использует
никаких растительных добавок. И эта
заслуга с завидным постоянством отмечается дипломами и наградами различных уровней. Предприятие — лауреат
Всероссийского конкурса «100 лучших
товаров России», а его продукция ежегодно получает золотые и серебряные
медали Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень», все наименования выпускаемой продукции отмечены региональным знаком «Рязанское
качество».
«Самое важное в нашей работе — гарантировать покупателям высокое качество
продукции и обслуживания. Продавцы
в наших фирменных точках всегда вежливы и общительны. Поэтому гостеприимство и отсутствие в нашей продукции
растительных жиров — две главные
составляющие успеха», — подводит итог
Иван Шерняев.
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Как стать лучшей мельницей России
АО «Рязаньзернопродукт» получает награды за качество продукции
и расширяет производство
Одно из ведущих предприятий Центрального федерального округа по производству
пшеничной и ржаной муки, гречневой крупы и гранулированных отрубей
АО «Рязаньзернопродукт» — постоянный участник и дипломант международных
выставок World Food Moscow, Modern Bakery, «Продэкспо» и неоднократный лауреат
конкурса «Лучшая мельница России».

История АО «Рязаньзернопродукт»
начинается с довоенных времен. В 1958 г.
на предприятии был построен первый
мельничный цех мощностью 117 т муки
в сутки. Сегодня общий уровень производительности всех размольных линий
«Рязаньзернопродукта», вошедшего
в 2000 г. в состав ГК «Грейн Холдинг»,
составляет более 1700 т сырья в сутки. Это
мощнейшая мельница по объемам переработки зерна в России, обеспечивающая
мукой все хлебопекарные предприятия
холдинга и поставляющая продукцию
другим потребителям. Среди партнеров
«Рязаньзернопродукта» такие торговые
марки, как «Макдоналдс», «Яшкино»,
«Морозко», «Рот Фронт», «Доширак»,
торговые сети Х5 Retail Group, «О'Кей»,
«Магнит» и др.
Успешность предприятия — результат
политики, направленной на постоянное
развитие, улучшение качества продукции,
использование передовых мировых технологий. На протяжении последних 10 лет
ведется масштабная реконструкция цехов
и модернизация оборудования. В 2007 г.
была установлена мельница швейцарской
фирмы Bühler AG производительностью
Текст: Людмила Браиловская |

300 т в сутки мягкой пшеницы с отличными хлебопекарными свойствами. В 2012 г.
запущен в эксплуатацию инновационный
мельничный комплекс мощностью 1400
т в сутки, аналогов которому нет ни в
России, ни в Европе. Работает цех по
производству гречневой крупы, способный
ежесуточно перерабатывать 25 т гречихи.
Сегодня АО «Рязаньзернопродукт» при
поддержке министерства экономического развития и торговли Рязанской
области реализует крупнейший в регионе
инвестпроект, в рамках которого в 2016 г.
был построен цех фасовки со складом
готовой продукции и модернизирован
основной мельзавод. Также была возведена закрытая галерея с монтажом
оборудования фирмы Bühler. Заключив
контракты на поставку оборудования
с ведущими европейскими производителями, «Рязаньзернопродукт» в марте
2017 г. ввело в эксплуатацию первую из
двух фасовочных линий Bosch мощностью 90 пакетов в минуту. В начале 4-го
квартала этого года будет запущена в
работу вторая аналогичная линия, что позволит нарастить фасовочные мощности
нового подразделения до 500 тонн муки
в сутки. На данный момент завершается
изготовление автоматических складских

систем Jungheinrich, транспортировочного и упаковочного оборудования для
палет Paglierani. Кроме того, проектом
предусматривается полная модернизация
оборудования оперативного элеватора
в г. Рязани. Поставку техники будет
осуществлять отечественный производитель — машиностроительная компания
«Технэкс».
В 2016 г. предприятие частично обновило
грузовой автопарк, приобрело новый
маневровый тепловоз, осуществило
высокоэффективный комплекс мероприятий по усилению борьбы со всеми видами
вредителей хлебных запасов и повышению качества пест-контроля.
Компания «Грейн Холдинг» заключила
меморандум о сотрудничестве с фирмой
Scania, в рамках которого планируется
внедрение на всех предприятиях ГК
газомоторной техники. В 2018 г. будет получено 50 автомобилей известной марки,
работающих на метане — экологически
чистом топливе.
Сегодня «Рязаньзернопродукт» стабильно
развивается, создавая новые рабочие
места. В планах ГК «Грейн Холдинг» — построить еще один мельничный комплекс
и выйти на суммарную мощность более
3 тыс. тонн зерна в сутки.

Продукция реализуется в странах ЕАЭС
и Евросоюза. В 2016 г. предприятие
было признано крупнейшим
производителем мини-тракторов
(занимает не менее 30% рынка РФ
по мини-тракторам), а план выпуска
тракторов поставлен на контроль
Министерства промышленности
и торговли России.
456580 Челябинская область,
г. Еманжелинск,
ул. Ленина, 10,
тел.: (35138) 2-41-04,
е-mail: minitractor@mail.ru,
www.уралец.рф,
www.минитрактор.рф

реклама

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Компания «Трактор» — крупнейший
в России производитель
и экспортер мини-тракторов
и навесного оборудования

Мал, да удал
ООО «Трактор» было создано в 2000 г. С 2004 г. завод
занимается внешнеэкономической деятельностью. В настоящее время выпускает 34 наименования продукции
собственной конструкторской разработки. Завод имеет
48 действующих дилерских центров, к которым прибавляются новые.
За более чем 17 лет работы продукция южноуральского завода — мини-трактора и навесное оборудование для небольших сельхозпроизводств и ЖКХ — приобрела известность и в
РФ, и за ее пределами. На данный момент выпущено более
21 тыс. мини-тракторов и около 60 вариантов различного
навесного оборудования.
Завод выпускает 12 моделей мини-тракторов мощностью от
18 до 40 л. с., 50 наименований орудий различного профиля
для аграрного, жилищного, строительного секторов экономики. Продукция производится с соблюдением ГОСТов.
Мини-трактор «Уралец» — самый распространенный
мини-трактор в России, предназначенный для коммунальных работ, фермерского, личного подсобного хозяйства.
«Уралец» — малозатратный по расходу топлива: за 12 часов
работы тратит не больше ведра солярки. Тот же МТЗ-80

— столько же, но только за час работы. Окупаемость
«Уральца» — максимум два сезона.
Марка «Уралец» наращивает свое присутствие в российских
регионах и за рубежом. Налажены поставки в Киргизию,
Казахстан, Белоруссию, Армению, страны Евразийского
Союза. В европейских странах ООО «Трактор» представлен в Литве и Латвии. Ведутся переговоры с Германией
и Испанией. Компания планирует выход на рынок стран
Азии. Завод по кооперации получает радиаторы из
Киргизии, а ободья колес и фары — из Беларуси. В Киргизии
в городе Кара-Балта начата крупноузловая сборка тракторов
для рынка Средней Азии.
ООО «Трактор» по праву можно назвать предприятием
высокой деловой репутации. В арсенале компании — победы в номинациях «Лучший работодатель…» и «Лучший
предприниматель…» областного конкурса «Золотой
Меркурий». Продукция предприятия отмечена двумя золотыми медалями международных выставок «Золотая осень»
и одной «Агрорусь» (г. Санкт Петербург), тремя серебряными медалями, в том числе за разработку и производство
полноприводного трактора «Уралец», и четырьмя бронзовыми медалями.
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АПК больших возможностей
Сфера сельского хозяйства — драйвер развития экономики
Белгородской области
Белгородский агрокомплекс динамично развивается, стабильно наращивая объемы производства.
Регион давно входит в число ведущих субъектов РФ по состоянию инвестиционного климата.
О привлечении инвестиций, итогах уборочной кампании-2017 и о повышении качества жизни
на селе рассказал заместитель губернатора Белгородской области — начальник Департамента
агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Станислав Алейник.
Станислав Алейник

Как вы оцениваете урожай 2017 года?
Какие отрасли в 2017 году показали рост,
а какие были наиболее проблемными?
По урожайности ранних зерновых и озимой пшеницы Белгородская область вновь
первая в ЦФО и на втором месте по стране
после Краснодарского края. Белгородские
хлеборобы 25 августа завершили уборку
ранних зерновых культур. И должен
сказать, первые результаты порадовали.
По оперативным данным, с 526 тыс. га,
отведенных в текущем году под ранние
зерновые — пшеницу, тритикале, горох
и ячмень — намолочено более 2,8 млн
тонн зерна в бункерном весе при средней
урожайности 50 ц/га.
В 2016 г. валовой сбор ранних зерновых
культур составил чуть более 2,1 млн тонн со
средней урожайностью 44,8 ц/га. Конечно,
оперативные данные еще будут уточняться, но уже можно сказать, что в области
установлен новый рекорд валового сбора
и урожайности ранних зерновых культур.
За первое полугодие нынешнего года
нашими аграриями было произведено
850,2 тыс. тонн мяса, из них 403 тыс. тонн
свинины и 429,2 тыс. тонн мяса птицы,
яиц — 805 млрд шт., молока надоили
296,3 тыс. тонн.
Если говорить о проблемах, то они,
конечно, бывают, но не носят системного
характера. Поэтому решаются в рабочем
Текст: Александр Гаврилов |

порядке, не мешая устойчивому развитию
отрасли в целом. Например, еще недавно
у нас, как и во всей стране, серьезно тормозилось развитие молочной отрасли.
Но благодаря государственному субсидированию и курсу на развитие крупных
молочно-товарных хозяйств, где за счет
племенного поголовья значительно повысилась продуктивность коров (за 5 лет надои
на одну голову выросли на треть, достигнув
6550 кг), производство молока в области, стабилизировавшись на уровне около 540 тыс.
тонн, начинает неуклонно расти.
Одним из основных условий для
развития предприятий АПК является
привлечение инвестиций. Насколько
интересна для частных инвестиций
сфера сельского хозяйства региона?
Белгородская область занимает ведущие

места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России.
Ее основные конкурентные преимущества: политическая стабильность и высокий уровень жизни населения, богатство
природных ресурсов и экологическая
безопасность. Кроме того, в регионе высокая концентрация квалифицированных
кадров, развитые финансовая и инженерная инфраструктуры. Созданная у нас
система сопровождения инвестпроектов
по принципу «одного окна» неоднократно
доказывала свою эффективность.
В результате за годы преобразований
(с 2005-го по 2016 г.) в аграрный сектор
Белгородской области было инвестировано около 281,3 млрд руб. Господдержка,
предоставляемая в рамках приоритетного
национального проекта и государственной

программы, значительно укрепила уровень инвестпривлекательности агропромышленного комплекса.
Финансовая поддержка отрасли в 20052016 гг. из бюджетов различных уровней
составила более 123 млрд руб. (в том числе
102,4 млрд руб. из федерального бюджета,
20,7 млрд руб. из областного бюджета).
Таким образом, за последние 15 лет
общий объем инвестиций в основной
капитал регионального АПК за счет всех
источников финансирования увеличился
в сопоставимых условиях в 4,2 раза (по
России — в 3,1 раза), за 2010-2015 гг. —
на 35,8% (по России — на 14,4 %).
Каковы ближайшие перспективы реализации инвестпроектов в регионе?
Общий перечень инвестпроектов АПК со
сроком реализации до 2020 г. включает 75
перспективных проектов общей стоимостью порядка 100 млрд руб., планируется
открытие не менее 8 тыс. рабочих мест.
Большая часть из них находится на
стадии реализации. Помимо ставших уже
традиционными для нас производства и
переработки мяса и молока, а также комбикормов, сегодня успешно развиваются
тепличное овощеводство и садоводство.
Однако на первый план все увереннее выходят проекты в других наиболее зависимых от импорта и менее развитых сегодня
подотраслях: селекции и семеноводстве,
производстве биологических добавок,
ветеринарных препаратов, компонентов
для кормопроизводства, аквакультуры.
Что касается плановых индикаторов, то к
2024 г. мы рассчитываем удвоить валовое
производство молока и производить его
до 1 млн тонн в год. Также планируем создать к 2020 г. тепличный кластер площадью 200-250 га (конечная цель — 500 га);
заложить к 2026 г. 32 тыс. га интенсивных
садов и выйти на производство 1 млн
тонн семечковых и косточковых культур;
ввести в строй к 2019 г. производство по
выращиванию мицелия шампиньонов и
выпуску 25 тыс. тонн грибного субстрата,
а также более 3 тыс. тонн шампиньонов
в год; увеличить производство прудовой
рыбы на действующих мощностях не
менее чем в 2 раза — до 10 тыс. тонн в год.
Как развивается социальная сфера на
селе?
Социальная ответственность бизнеса — основополагающий принцип
деятельности большинства крупных
агрохолдингов и самостоятельно действующих в области предприятий.

Сельхозтоваропроизводители всех форм
собственности не только создают новые
производства, но и новые рабочие места
на селе, обеспечивая при этом своим
работникам безопасные и комфортные
условия труда и достойную зарплату, а
также вносят серьезный вклад в устойчивое развитие сельских территорий:
осуществляют ремонт, строительство
и материальное обеспечение детсадов,
школ, фельдшерско-акушерских пунктов, домов культуры и спортивных
сооружений, возведение и восстановление храмов, благоустройство сельских
территорий, парков, рекреационных
зон, пляжей, реконструкцию воинских
мемориалов, поддержку ветеранов войны
и труда, коллективов художественной
самодеятельности и спортивных команд.
В области успешно действуют программы
по строительству жилья и поддержке
сельских жителей.
Только в рамках федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 гг. и
на период до 2020 г.» в 2016 г. получили
субсидию и улучшили жилищные условия
139 семей, проживающих и работающих
в сельской местности. Общая сумма
средств составила 60,4 млн руб.
Предприятия всех видов собственности реализуют социальные проекты в
сельских территориях. Так, в сентябре
прошлого года в с. Верхнее Кузькино
Чернянского района была введена в строй
новая школа, рассчитанная на 132 ученика. Ее строительство велось в рамках
программы «Развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности». Освоено более 99 млн руб. В рамках

программы «Развитие сети плоскостных
спортивных сооружений в сельской
местности» введено в строй 3388 кв. м
обустроенных спортивных площадок.
Общая сумма инвестиций составила
почти 5 млн руб. А в рамках программы
«Развитие водоснабжения в сельской
местности» введено в эксплуатацию
33,13 км водопроводных сетей на общую
сумму в 58,2 млн руб.
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На лидерских позициях
ГК «ЭФКО»: технологии мирового уровня для
продовольственной безопасности России
Лидирующие позиции в несырьевом экспорте агропромышленного комплекса России
занимает масложировая отрасль — одно из самых современных и высокотехнологичных
направлений, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. Становление
масложировой отрасли во многом связано с историей компании «ЭФКО», которой всего за
20 лет удалось пройти путь от небольшого регионального предприятия до одного из
крупнейших вертикально интегрированных холдингов международного масштаба.

История и потенциал. Сегодня
«ЭФКО» занимает лидирующие позиции в
таких областях, как переработка масличных, производство растительного масла
и шрота, специализированных жиров
и маргаринов, бутилированного масла,
майонезов и соусов, кетчупов, молочной и
кисломолочной продукции, и поставляет
продукцию на экспорт в более чем 50 стран
мира. Компания «ЭФКО» была создана
в 1994 году в г. Алексеевке Белгородской
области — на родине подсолнечного
масла, что во многом предопределило направление ее развития. Топ-менеджерами
группы во главе с председателем совета
директоров Валерием Кустовым была
успешно проведена масштабная модернизация производства, в результате которой
Текст: Олег Соловьев |

уже через два года компания вывела на
рынок первый российский бренд подсолнечного масла «Слобода». При его производстве использовались инновационная
для отечественного рынка технология
вымораживания, а в дальнейшем и
технология физической, а не химической
рафинации. Сегодня ГК «ЭФКО» входит
в число крупнейших производителей
и экспортеров подсолнечного масла и
поставляет бутилированные растительные масла в 20 стран мира, в том числе в
Латвию, Германию и США. По итогам 2016
года компания заняла II место в рейтинге
крупнейших экспортеров фасованного
масла на перспективный рынок Китая.
Лидирующие позиции в несырьевом
экспорте агропромышленного комплекса России занимает масложировая
отрасль — одно из самых современных

и высокотехнологичных направлений,
обеспечивающих продовольственную
безопасность страны.
Активно развиваются и поставки на
мировой рынок масла наливом. В начале
2017 года «ЭФКО» стала первой российской
компанией, которая смогла выйти на крупнейший в мире рынок Индии и планирует в течение нескольких лет нарастить
экспорт в эту страну до 200 тыс. тонн в
сезон. В 1998 году «ЭФКО» вышла на рынок
майонеза и уже в следующем году первой
в стране запустила производство майонеза
«Слобода» с оливковым маслом. Вскоре
майонез «Слобода» стал брендом № 1 на
европейской части России. По результатам
независимого рейтинга «Любимые бренды
россиян», с 2013 года торговая марка
«Слобода» ежегодно признается россиянами брендом № 1 в категории «майонез».

Майонез «Слобода» является обладателем
возрожденного в России Государственного
знака качества, а первая в стране линия
производства продукции с логотипом
госзнака была запущена именно на производстве «ЭФКО» в Алексеевке. В 2002 году
компания вышла на рынок пищевых ингредиентов и запустила завод по производству специализированных жиров и маргаринов, используемых в кондитерской,
хлебобулочной, молочной и других отраслях пищевой промышленности. Всего за
несколько лет были освоены уникальные
технологии производства, налажен выпуск
самого широкого ассортимента отечественных высококачественных жиров, в
том числе полезной для здоровья линейки
пищевых ингредиентов без трансизомеров
жирных кислот и с пониженным содержанием насыщенных жиров. Благодаря
НИОКР и значительным инвестициям
отечественных производителей в развитие
собственной инфраструктуры, в первую
очередь «ЭФКО», доля импортных производителей на российском рынке пищевых
ингредиентов за последние 15 лет упала с
49 до 9% и продолжает снижаться. Другой
важной масличной культурой, с которой
работает ГК «ЭФКО», является соя. Уже в
течение многих лет она ключевой драйвер
развития мясной, кормовой, молочной и
масложировой отраслей России. В 2014
году для обеспечения потребностей отечественных производителей мяса птицы и
свинины «ЭФКО» построила Алексеевский
соевый комбинат (АСК) мощностью по
переработке 660 тыс. тонн соевых бобов в
год. АСК является крупнейшим переработчиком не-ГМО сои на территории ЕЭС и
входит в тройку ведущих предприятий по
переработке сои в России. Для увеличения
урожайности и общего валового сбора
масличных культур «ЭФКО» запустила
обширную программу поддержки местных
сельхозпроизводителей, в рамках которой поставляет им высококачественные
семена и средства защиты растений, осуществляет агросопровождение, реализует
обширную образовательную программу,
призванную повысить культуру агротехнологий. Ежегодно Россия импортирует до
2,4 млн тонн соевых бобов и продуктов их
переработки. Для развития внутреннего
производства высокопротеиновой сои
компания приступила к строительству
в Алексеевке новейшего селекционно-семеноводческого центра по производству
семян сои и прочих сельхозкультур мощностью до 25 тыс. тонн. Комплексная реализация проекта ГК «ЭФКО» по селекции

и переработке позволит в среднесрочной
перспективе сделать Центральный федеральный округ профицитным регионом
по сое, снизит зависимость России от
импортного белка и расширит экспортный
потенциал страны.
Особое внимание в «ЭФКО» уделяют и
развитию инноваций. В 2013 году был
создан Инновационный центр «Бирюч»,
а в 2016-м — Инновационный центр
«Бирюч-НТ». Это специализированные
R&D подразделения, которые по своему
технологическому оснащению не имеют
аналогов в России. Их задача — разработка технологий мирового уровня
для обеспечения импортозамещения и
продовольственной безопасности страны
через развитие потенциала талантливых
российских исследователей. Фокус исследований сосредоточен на разработке инновационных решений в таких областях,
как пищевые и кормовые биотехнологии,
геномная селекция, олеохимия, и на их
интеграции в существующие бизнесы
группы компаний.

Евгения Савченко, которое он уделяет

развитию АПК Белгородчины. Областные
власти оказывают поддержку реализации
программ развития АПК и инвестпроектов, работают с инвесторами в режиме
«одного окна», что стимулирует компанию
расширять и открывать новые производства и способствует реализации экономического потенциала Белгородской области
и экономики России в целом. За последние
три года объемы инвестиций ГК «ЭФКО» в
активы Белгородской области составили
более 6,3 млрд рублей, что позволило создать 800 новых рабочих мест для жителей
региона. Это отметил и заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат
Хатуов, посетивший производственную

площадку «ЭФКО» в Алексеевке в марте
2017 года: «Все инвестиции, которые в последние годы происходят в Белгородской
области, — это самые эффективные инвестиции в агропромышленный комплекс
нашей страны».

Молочные реки. В 2015 году ГК «ЭФКО»
вышла на новый для себя рынок молочных
и кисломолочных продуктов, запустив в
Самые эффективные инвестиции.
Алексеевке самый современный в России
По данным Министерства сельского
завод по переработке молока. Сегодня
хозяйства РФ, в 2016 году благодаря
слаженной работе правительства страны и ассортимент выпускаемой продукции
крупнейших производителей, в том числе включает в себя более 20 наименований
йогуртов, биокефирные продукты и молов значительной части ГК «ЭФКО», масложировой отрасли удалось с опережением
ко. Закупку сырья компания осуществляет
на три года перевыполнить большинство
в Белгородской области, что является
целевых показателей Стратегии развития дополнительным стимулом для развития
пищевой и перерабатывающей промышмолочного животноводства и молочной
отрасли в регионе. В пятилетней перленности до 2020 года.
В «ЭФКО» отмечают, что достижение
спективе «ЭФКО» планирует увеличить
столь высоких показателей стало возмож- производство до 100 тыс. тонн в год. И в
компании говорят, что это только начало.
ным благодаря вниманию губернатора
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Традиции натуральных молочных
продуктов
«Томмолоко» — это бренд стабильности и высокого качества
Холдинг «Томмолоко» — многопрофильная компания, имеющая порядка 14 тыс. га земли
и около 4,5 тыс. голов дойного стада, а также перерабатывающая 42 тыс. тонн молока в год.
Компания уверенно занимает лидирующие позиции в Белгородской области по производству
цельномолочной продукции с коротким сроком реализации. По словам гендиректора Ольги
Ткаченко, продукция завода высоко ценится потребителями за отличный вкус и качество.
Ольга Ткаченко

ЗАО «Томмолоко» — одно из старейших
молокоперерабатывающих предприятий Белгородской области. Сегодня
завод является основным структурным
подразделением холдинга «Томмолоко»,
который включает в себя еще два крупных хозяйства — ООО «Бутово-Агро»
и ООО «Михайловское». «Первые упоминания о молочном заводе датируются
1927 г., однако официальная дата основания завода — это 1953 г., — пояснила
генеральный директор ЗАО «Томмолоко»
Ольга Ткаченко. — С тех самых пор наше

предприятие неизменно себе — качество
продукции должно быть превыше всего».
Современное состояние группы компаний во многом заслуга руководителя
Надежды Мирошниковой, которая
возглавила молзавод в сложные для всей
страны 90-е годы. С ее именем связано сохранение и развитие компании.
«Благодаря нашему руководителю компания не только пережила кризисные времена, но и превратилась в современный
холдинг», — подчеркнула Ольга Ткаченко.
Чтобы соответствовать современным реалиям, компания вкладывает значительные
средства в модернизацию производства.
На данный момент ГК реализует несколько
проектов, направленных на перевооружение существующего производства с
целью повышения его эффективности и
Текст: Александр Гаврилов |

повышения качества продуктов. Помимо
этого новое оборудование позволит увеличить объемы производства. «Томмолоко»
делает ставку на глубокую переработку молока, поэтому на базе завода внедрена технология производства деминерализованной
сыворотки. Появятся на молзаводе в самое
ближайшее время собственные очистные
сооружения, значение которых нельзя
недооценить в Год экологии в России.
Политика импортозамещения позволила
компании значительно увеличить объемы
производства мягкого сыра с плесенью.
Конечно, сыры, йогурты и многое другое
популярны не только в области, но и
далеко за ее пределами. Традиционно
большой спрос покупателей отмечается на
сливочное масло, молоко и кисломолочные
продукты. Будет не лишним сказать, что
«Томмолоко» — это предприятие, которое
первым в России начало производить сыр
камамбер. Кстати, попробовать продукцию компании можно не только в фирменных магазинах и торговых сетях, но и в
музее сыра, который давно стал одним из
самых интересных мест на туристических
маршрутах области.
«Конечно, главная наша гордость — это
коллектив, который насчитывает около
360 человек. Несмотря на увеличение
роли автоматизации, мы не собираемся
сокращать штат. Все наши сотрудники —
это отличные специалисты, многие из которых награждены почетными наградами
областного и федерального значения, —
заявила генеральный директор. — Да и не
стоит забывать, что технология производства не отменяет ручной труд, ведь тот
же сыр камамбер требует к себе большого
внимания со стороны специалиста».
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Хлеб всему голова
славу борисовского хлеба». На данный момент ассортимент
завода составляет более 60 наименований, а в сутки пекари
производят 2,2 тонны хлебобулочных изделий. Удалось сохранить рабочие места, подняв при этом заработную плату всем
сотрудникам. «За это время в ремонт завода и оборудование
вложено более 6 млн рублей, и эту модернизацию мы продол«А у вас есть борисовский хлеб?» — все чаще и чаще спражаем. Я считаю, что на качестве нельзя экономить, поэтому
вся наша продукция производится только из качественных
шивают покупатели в местных магазинах Белгородской
ингредиентов и без химических добавок», — з аявил Иван
области. За последние три года хлебобулочная продукция
ООО «Каравай» стала действительно популярной. Вкус, аро- Черных. По его словам, главное достижение компании — э то
мат, качество — в
 се на самом высоком уровне. Сарафанное то, что удалось вернуть покупателя. «Каравай» производит
только натуральный хлеб высочайшего качества и отличается
радио уже отлично разрекламировало работу пекарей,
отличными потребительскими характеристиками. Более того,
которые поставляют хлеб, булочки и печенье по торгохлебобулочные изделия поставляются в образовательные
вым точкам в Борисовском, Ракитянском, Грайворонском
учреждения района, что является подтверждением того, что
и Белгородском районах.
продукция отвечает всем требованиям.
Глава хлебозавода уверен, что, вернув спрос на свою продукБольшая заслуга в этих достижениях принадлежит новому
руководству хлебозавода. Как рассказал директор ООО
цию, хлебозаводу будет проще реализовывать ее в другие
районы, где еще не знакомы с борисовским хлебом.
«Каравай» Иван Черных, решение о покупке производства
пришло совершенно случайно. И так сложилось, что это стечение обстоятельств позволило восстановить разрушающийся
на глазах хлебозавод. «Когда я приобрел завод, то он находился 309340 Белгородская область,
в плачевном состоянии. Здесь производили чуть более 500 кг
Борисовский р-н, п. Борисовка,
хлеба, был небольшой ассортимент, долги по зарплате у рабоул. Грайворонская, 346,
чих, неотапливаемые помещения, — р
 ассказал руководитель
тел./факс: (47246) 5‑14‑50,
компании. — Но за три с небольшим года мы вернули былую
е-mail: trubostroy@mail.ru

Стремительный рост
Подготовка к развитию бизнеса началась
в 2011 году — готовилась площадка, приобреталась техника. Активное строительство первой очереди животноводческого
комплекса мощностью 400 дойных коров
началось в 2014 году, а с февраля 2016-го
продукция начала поступать на рынок.
Сегодня в хозяйстве ООО «РОСС» содержится 400 голов крупного рогатого скота. Для
них созданы все соответствующие условия:
коровник, здания доильного блока и родильного отделения, связанные галереей.
Животноводческое предприятие «РОСС» Однако доильное оборудование способно
Ивановской области является поставщи- обслуживать до 1 тыс. коров в сутки, и это
ком сырого коровьего молока отличного не случайно. Уже в этом году планируется
начать строительство второй очереди
качества на перерабатывающие предприятия региона. Ферма молодая, но уже комплекса, чтобы увеличить поголовье КРС
достаточно успешная. Среди постоянных вдвое. Если планы реализуются, то через
два года предприятие будет представлять
покупателей молока такие крупные
собой полный животноводческий комплекс
компании, как АО «Данон Россия»,
на 800 дойных коров, как это и задумываОАО «Фурмановский гормолзавод»
и Милюковский молокозавод.
лось по проекту.
Сегодня на ферме работает около 20 человек, но с расширением вдвое и количество
сотрудников тоже будет увеличено более
чем в два раза. Дело в том, что сейчас

с предоставлением кормовой базы справляется соседское фермерское растениеводческое хозяйство, но с планируемым увеличением поголовья корма для животных
надо будет заготавливать самим. Именно
поэтому, помимо специалистов животноводческого направления, нужно будет
нанимать сотрудников для земледелия.
Здоровье животных гарантирует штатный
ветеринарный врач, который постоянно находится на территории предприятия. Кроме
того, управляющий животноводческим
комплексом тоже имеет высшее ветеринарное образование, так что ветобслуживание
осуществляется на высшем уровне. В компании работает собственная лаборатория
для контроля здоровья животных. Пока
производимые объемы молока позволяют
обходиться без личной лаборатории по
определению показателей качества продукции, таких как жирность, содержание белка
и др., эти исследования проводят оптовики
в своих условиях, но в процессе расширения такой комплекс обязательно будет
построен, и предприятие станет полностью
независимым от внешних факторов.
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Сергей Степанов: «Шебекинский район — это
территория больших возможностей»
Одно из ведущих мест в экономике Шебекинского района принадлежит сельхозпроизводителям,
предприятиям, перерабатывающим сельхозпродукцию и обслуживающим сектор АПК. В этой
сфере трудятся более 6 тыс. человек, которые ежегодно производят продукции на более чем
17 млрд руб. По словам главы администрации Шебекинского района Сергея Степанова, работа
аграриев заслуживает самой высокой оценки и поддержки.

Отраслевой рост. Если говорить
об общих показателях, то по итогам
минувшего года в районе в результате
выполнения мероприятий долгосрочной
целевой программы «Развитие сельского
хозяйства Белгородской области на 20132020 гг.» было произведено сельскохозяйственной продукции на сумму
17,3 млрд руб. Это на 4% больше уровня
2015 г. По предварительным данным,
и текущий год будет не хуже предыдущих. Планируется, что в 2017 г. аграрии
произведут валовую продукцию стоимостью 17,6 млрд руб. Всего же сельхозпредприятиями района получено порядка
2,7 млрд руб. прибыли.
Стоит подчеркнуть, что практически по
всем производственным показателям
положительную динамику демонстрирует
отрасль животноводства. Так, например,
только по итогам 2016 г. хозяйствами
всех форм собственности произведено
176,2 тыс. тонн мяса, что составило свыше
10% в областной структуре производства мяса. Главными производителями
свинины значатся ООО «Шебекинская
свинина» и ООО «Тамбовский бекон».
Стабильно высокие результаты работы
показывают птицеводческие предприятия района. Так, ООО «Белая птица», ПФ
«Шебекинская», ООО «Белгранкорм»,
ООО «Белянка» и другие ЛПХ произвели
Текст: Александр Гаврилов |

почти 127,8 тыс. тонн мяса птицы и
получили 547,3 млн шт. яиц, что на
92,4 млн шт. больше прошлогоднего показателя. В комитете АПК и природопользования района уверены, что по итогам
текущего года производство куриного
яйца уверенно превысит 560 млн шт.
За последние несколько лет наметилась
положительная динамика по развитию
молочного животноводства, что во
многом связано с механизмами государственного субсидирования, в том числе
участия аграриев района в программе
«Развитие молочного животноводства».
Результаты прошлого года позволяют
говорить о наметившейся тенденции
увеличения объемов производства молока. Так, животноводы района в 2016 г.
отчитались о 21,5 тыс. тонн молока, что
на 7,6% выше уровня 2015 г. Заметна

эффективность животноводческих ферм:
одна фуражная корова в среднем дает
4648 кг молока в год. Общее же поголовье
КРС Шебекинского района на начало
нынешнего года превысило 6,6 тыс. голов.

Колосок к колоску. Традиционно отмечаются высокие показатели у растениеводов Шебекинского района. На данный
момент площадь сельскохозяйственных
угодий — 114 тыс. га, из них площадь
пашни — 96,07 тыс.га. В прошедшем году
всеми хозяйствами района было собрано
228 тыс. т зерна в зачетном весе, 25,2 тыс.
тонн подсолнечника и 209,8 тыс. тонн
сахарной свеклы. При этом урожайность
зерновых культур составила 50,2 ц/га,
подсолнечника — 24,5 ц/га, а сахарной
свеклы практически достигла отметки
в 500 ц/га. «Это отличные показатели,

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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которые говорят о том, что аграрии
успешно справляются со всеми задачами,
профессионально используют спецтехнику и современные технологии, — подчеркнул глава администрации Сергей
Степанов. — Как и прежде, земля не
терпит ошибок, поэтому из года в год мы
видим, что местные сельхозпроизводители все больше и больше уделяют внимания подготовительным работам, качеству
семенного материала и удобрений».
Так, сельхозтоваропроизводителями
всех форм собственности продолжается
выполнение положений программы
«Внедрение биологической системы
земледелия». Ежегодно увеличиваются
площади посева многолетних трав. На
текущий период в Шебекинском районе
посеяно сидеральных культур на площади
23,416 тыс. га, а также произвестковано
3,531 тыс. га, что составляет 30% от плана
известкования 2017 г.
На высоком уровне остается применение
органических удобрений. В текущем
году внесено более 415 тыс. т на площади
13,8 тыс. га, также была проведена подкормка озимых на площади более 25 тыс. га.
Планируется, что уборочная кампания-2017
принесет аграриям района 228,8 тыс. тонн
зерновых, 216 тыс. тонн сахарной свеклы и
более 26 тыс. тонн подсолнечника.

В частности, продолжается реализация
программы «Семейные фермы Белогорья»,
которая насчитывает уже более 200
участников. Общий объем продукции,
произведенной участниками программы
за первое полугодие 2017 г., составил в денежном выражении более 156,5 млн руб.
Кроме того, три хозяйства Шебекинского
района получили грантовую поддержку
по программе «Начинающий фермер»
в сумме 3,8 млн руб., пять хозяйств
получили грантовую поддержку по новой
программе «Я — сельский предпринимаРезультативная поддержка.
Сельскохозяйственными и перерабатыва- тель» в сумме 32,6 млн руб.
ющими предприятиями района по итогам На территории района продолжается реминувшего года было получено государализация программы «Развитие отрасли
ственных субсидий в размере 528 млн руб. садоводства на 2014-2026 гг. с целью проКак отметил Сергей Степанов, важизводств семечковых и косточковых кульную роль в сельском хозяйстве района
тур в объеме 1 млн тонн в Белгородской
играют малые формы хозяйствования.
области», основная задача которой

состоит в том, чтобы снять потребность в
импортной продукции и насытить потребительский рынок плодами собственного
производства. Одним из ярких примеров
применения данной программы стал
проект по закладке сада интенсивного
типа на площади 5 га, который уже реализуется в Большегородищенском сельском
поселении.
«Я уверен, что все эти меры поддержки
помогут начинающим фермерам сделать
первые шаги в сфере АПК», — подытожил
глава администрации Шебекинского
района.
309290 Белгородская область,
г. Шебекино, пл. Центральная, 2,
тел./факс: (47248) 2-28-27,
e-mail: admshebekino@sh.belregion.ru,
www.admsheb.ru
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Вестник агропромышленного комплекса

Урожай событий
В пос. Красное откроется цех по производству сыра, аналогов
которому практически нет
ООО «Урожай» уже многие годы входит в число ведущих предприятий Шебекинского района
по уборке сельхозкультур. Параллельно с растениеводством предприятие активно развивает
молочное животноводство, где тоже добилось высоких показателей. Но, как говорит
руководитель организации Иван Попов, нельзя останавливаться на достигнутом, нужно
двигаться только вперед.

ООО «Урожай» — это предприятие,
которое зарекомендовало себя в отрасли
только с лучших сторон. Передовики
производства — это как раз про них.
В нынешнем году уборка зерновых
принесла очередной рекорд. Так, средняя урожайность пшеницы составила
62,6 ц/га. Отлично прошла жатва ячменя
— урожайность порядка 40 ц/га. Вообще
на площади свыше 2,6 тыс. га предприятие выращивает кукурузу, подсолнечник, сою и многолетние травы. Большое
внимание здесь уделяется именно
кормовым культурам, ведь в хозяйстве —
крупная молочно-товарная ферма.
На данный момент стадо хозяйства
насчитывает 900 голов КРС. Из них
370 — дойное поголовье. Здесь созданы
Текст: Александр Гаврилов |

отличные условия для получения вкуснейшего и натурального молока: имеется собственная кормовая база, новейшее
доильное оборудование, профессиональная ветеринарная и зоотехническая
служба. Да и к животным относятся с
заботой. КРС живет в отличных условиях: для них — утепленная ферма,
автоматические чесалки, подстилки и
многое другое.
«Мы с конца 90-х гг. занимаемся животноводством. Хотим наращивать
поголовье и строить новую ферму, но это
пока только планы. А вот открытие цеха
переработки молока не за горами. Уже в
этом году мы намерены запустить производство сыров, которые будем реализовывать в нашем фирменном магазине в
центральной части Белгорода», — пояснил директор Иван Попов.

В компании грамотно построена кадровая политика. Текучки нет, сюда,
наоборот, идут работать квалифицированные специалисты из других регионов
страны. Например, главный технолог
переехала из Москвы. Как она сама
говорит, такое качественное молоко ей
еще не приходилось пробовать, поэтому
развивать переработку для нее — тема
профессионального роста. «У нас почти
70% компании — это сотрудники до 40
лет. Мы с удовольствием берем молодежь, предлагаем им отличные условия
для жизни и работы. Сегодня силами
«Урожая» построена практически целая
улица в пос. Красное. Новые дома отдают
сотрудникам в беспроцентную рассрочку
на 20 лет. Благодаря активному участию
в жизни села руководителя компании,
на территории были отремонтированы
школа, детский сад, построена хоккейная коробка, проведены необходимые
коммуникации. Как говорит Иван Попов,
осталось дело за малым — построить Дом
культуры, спортивный зал и офис врачей
общей практики по рекомендации губернатора области Евгения Савченко.

За свою деятельность «Урожай» неоднократно отмечался почетными наградами
и грамотами. Самой значимой считается
золотая медаль, полученная на выставке
«Золотая осень» за достижение высоких показателей в развитии отрасли
животноводства. Есть такая высокая
награда и у руководителя хозяйства.
Иван Васильевич был награжден золотой
медалью за большой вклад в повышение
эффективности агропромышленного
комплекса, а также медалью «За заслуги
перед Белгородской землей» II степени.

РЕКЛАМА
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Малыми шагами к большой цели
Для Корочанского района большое значение имеют малые формы
хозяйствования
Сегодня в районе насчитывается более 14 тыс. личных подсобных и 76 фермерских хозяйств,
которые вносят весомый вклад в общий объем производства сельхозпродукции. По словам
главы администрации Корочанского района Николая Нестерова, на данный момент только
малые формы производят продукции на 1,7 млрд рублей. Такой результат во многом связан
с поддержкой аграриев со стороны всех уровней власти и реализацией ряда программ.
Николай Нестеров

Основой аграрного сектора экономики
Корочанского района являются крупные
компании и структурные подразделения
холдингов. Однако наряду с ними из года
в года увеличивается доля и тех хозяйств,
которые относятся к малым формам. Так,
например, в минувшем году их доля производства сельскохозяйственной продукции
в общем объеме составила 10,6%, что превышает прошлогодний уровень на 3,1%.
Как отметил глава администрации
района Николай Нестеров, в структуре
производства малых форм хозяйствования превалирует растениеводческое направление — более 76%. Аграрии отдают
предпочтение выращиванию различных
овощей, фруктов и ягод. Нельзя не отметить, что Корочанский район всегда был
и остается центром садоводства. Недаром
знаменитый селекционер Иван Мичурин
называл эту территорию вторым Крымом,
отмечая благоприятные условия для
выращивания плодовой продукции.
«Мы уделяем большое внимание аграрному
сектору экономики, который сегодня является одним из самых перспективных и привлекательных направлений для создания
нового бизнеса, — подчеркнул Николай
Нестеров. — Со стороны областных и
районных властей оказывается поддержка
начинающим фермерам, особой статьей
здесь идет и развитие семейных ферм».
Текст: Александр Гаврилов |

программы «Развитие сельского хозяйства и рыболовства Белгородской области
на 2014-2020 года». Всего с начала реализации этой программы было получено
18 грантов на общую сумму 29 млн руб.,
а еще 4 гранта с общей суммой 24 млн
руб. получили семейные животноводческие фермы. На развитие агробизнеса еще
4 фермерских хозяйства получили финансирование на общую сумму 22 млн руб.,
которые были направлены по программе
«Я — сельский предприниматель» и т. д.
Помимо этого есть и программы, нацеленные на улучшение инфраструктуры
в сельской местности. Так, в рамках
подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий Белгородской области» были подведены дороги к семейным
фермам в Алексеевском сельском поселении, а еще 4 фермы были обеспечены
На данный момент в районе создано и дей- электроснабжением. «Администрация
района активно работает по выделению
ствует 286 семейных ферм, которые являются участниками программы «Семейные земельных участков для начинающих
фермеров. В прошлом году на эти
фермы Белогорья». Только в 2016 г. объем
цели было выделено 7,74 га», — подчерпроизводства семейных ферм составил
818 млн руб. Немаловажно, что за послед- кнул глава.
По словам Николая Нестерова, все эти
ние три года эти хозяйства направили
мероприятия направлены на повышение
в развитие АПК свыше 478 млн руб.
уровня жизни на селе, запуск новых
Для малых форм хозяйствования оказыпредприятий и рабочих мест.
вается грантовая поддержка в рамках
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Село прирастает садами
Новый интенсивный яблоневый сад заложили в Корочанском районе
Сад на площади 12 га сможет давать 600 тонн вкуснейших яблок ежегодно. Первый урожай
плодов здесь намерены собрать уже в будущем году. Занимаются садовым хозяйством всего
пять человек. По словам главы КФХ Александра Мамонтова, реализовать мечту о саде удалось
во многом благодаря гранту в рамках областной программы по поддержке начинающих
аграриев. Средства в размере 1,5 млн рублей стали отличным подспорьем для запуска проекта.

Руководитель КФХ Александр
Мамонтов в садоводстве человек не

новый. Порядка 10 лет он отвечал за
агрономию в Корочанском плодопитомнике. Последние пять-шесть лет
Александр Мамонтов занимается
садоводством уже самостоятельно. На
1 га земли он разбил яблоневый сад,
организовал свой питомник. Ежегодно
гектар его сада дает урожай до 50 тонн
сочных и вкусных яблок, которые
потом реализуются не только в районе, но и за его пределами. «Интерес к
садоводству мне привил отец. Вместе
с ним я в детстве собирал яблоки и
виноград, укрывал кустарники и обрезал деревья. Постепенно этот интерес
перерос в мою профессию. Окончив
Текст: Александр Гаврилов |

Мичуринский аграрный университет,
я работаю только в этой сфере», —
рассказал Александр Мамонтов.
Идея расширить свой сад была давно.
Интерес к проекту проявили коллеги,
тоже начинающие фермеры, которые
стали партнерами по бизнесу. «На
начальном этапе нас поддержала
местная администрация, помогла
войти в грантовую программу для
начинающих фермеров, выделила
участок земли в аренду, оказали
помощь районные власти и с решением инфраструктурных проектов —
провести электричество до будущего
сада нам удалось также за счет еще
одной госпрограммы», — подчеркнул
Александр Мамонтов.
В новом саду выращивают современный сорт яблок Лигол, отличающийся

высокой урожайностью, средним периодом вегетации и подходящим для
интенсивной технологии садоводства.
Кстати, все саженцы для 12 га сада
получены на своем питомнике, это
порядка 30 тыс. саженцев яблонь.
«В нашей зоне с выращиваем
яблок практически нет проблем.
В Корочанском районе уникальный
рельеф, при котором холодный воздух
всегда опускается в низины, у нас
поэтому тут растет персик, виноград
абрикосы, грецкий орех, — отметил
глава КФХ. — Ну и, наверное, традиции садоводства для нашего района
важны. Ведь неспроста здесь яблоки
выращивали еще при императрице
Екатерине II».
В хозяйстве уверены, что спрос на
их яблоки будет отличным. В планах
садоводов есть и расширение географии реализации — в Воронежскую и
Курскую области. Пока же в хозяйстве
готовятся к сбору урожая и подготовке
деревьев к зиме.
Немаловажно, что свой опыт фермеры
готовы передавать начинающим аграриям, которые постигают первые азы в
садовой науке. Глава КФХ активно участвует в обучающих семинарах, которые проводятся на базе Корочанского
плодопитомника. «У нас в области
сейчас бум садоводства. Многие
хотят попробовать свои силы в этом
деле, благо что власти это всячески
поощряют через гранты и программы.
Я уверен, что наша работа станет
отличным примером для начинающих
аграриев заняться садоводством хотя
бы на своим личном подворье».
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Молоко высшей пробы
Предприятие семьи Кривцовых достигло высоких показателей
в сфере молочного животноводства
В ФХ «Новая Соловьевка» не изменяет себе — качество производимого молока всегда на самом
высоком уровне много лет. Достичь такого результата не просто, но можно. Рецепт успеха, по
словам руководителя хозяйства Михаила Кривцова, состоит в многолетнем труде и
преданности своему делу. Сегодня «Новая Соловьевка» — это современное животноводческое
хозяйство, которое отмечалось почетными наградами, в том числе золотой медалью на
выставке «Золотая осень», становилось лауреатом премии В. Я. Горина и т. д.
«Наше хозяйство можно уверенно
назвать семейным, ведь у истоков
предприятия стояли я и мои братья
Алексей Иванович и Иван Иванович.
Вместе с нами работают сыновья —
Евгений, Виталий и Роман. В этом,
наверное, и преимущество нашего
предприятия, ведь мы уверены друг в
друге, принимаем решения сообща, да
еще готовы работать не только по своему профилю, но и замещая несколько
специальностей», — рассказал глава
ФХ Михаил Кривцов.

Свой путь предприятие начинало
с растениеводства, но со временем
вектор развития переключился на разведение КРС молочного направления.
Большим толчком для небольшого
хозяйства стала госпрограмма по развитию животноводства в Белгородской
области. Как ее участники братья
Кривцовы получили финансирование
на реконструкцию заброшенного
коровника, который превратился в
настоящую молочно-товарную ферму.
В новое помещение было закуплено
60 голов КРС голштино-фризской породы. Вслед за этим уже в 2013 г. хозяйство вошло в программу «Семейные
фермы Белогорья», с помощью которой
в рамках софинансирования были
получены средства на реализацию
проекта по реконструкции фермы
на 200 голов. «Отрадно видеть, что у
аграриев есть поддержка в лице государства. Так, например, большую поддержку хозяйство получило по линии
развития малых хуторов. Дороги, газ
Текст: Александр Гаврилов |

и электричество были проведены в
хутор Новая Соловьевка, который
вновь появился на картах, — заметил
Михаил Кривцов. — Все это было сделано с помощью госпрограммы».
Большое внимание в хозяйстве
уделяется коллективу. Все сотрудники
получают достойную зарплату, имеют
возможность приобрести по льготной
цене бычков, корма, сено и зерно.
Такой подход руководства мотивирует
сотрудников на развитие личного подсобного хозяйства. «Мы заинтересованы в том, чтобы село возрождалось,
чтобы сюда возвращалась молодежь,
открывались новые рабочие места», —
прокомментировал Михаил Кривцов.
Сегодня в хозяйстве имеется все необходимое для производства качественного молока: новейшее оборудование,

три фермы, комбикормовый завод,
собственная кормовая база.
В хозяйстве тщательно контролируют качество продукции, состояние
животных и их рацион питания.
Привязное содержание скота и его
выпас позволяют получать натуральное молоко, которое высоко ценится у
переработчиков.
«В итоге мы получаем до 6 тыс.
тонн молока на одну корову в год.
Постепенно формируем новое стадо,
более качественное в генетическом
плане. На высоком уровне у нас зоо
техническая и ветеринарная службы,
поэтому мы всегда уверены в качестве нашего молока», — подытожил
Михаил Кривцов.

РЕКЛАМА
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«Сделано в Тамбове» — значит вкусно!
Черноземная Тамбовщина славится гастрономическими брендами,
число которых растет с каждым годом
К известной тамбовской картошке, фирменному окороку и мичуринским яблокам
прибавились индейка, бекон, сыр, масло, малина, а также линейка продуктов
персонифицированного питания. О продовольственном потенциале Тамбовской области
нашему изданию рассказал глава региона Александр Никитин.

Александр Никитин

На современные рельсы встают и небольшие хозяйства, которые строят новые
фермы, элеваторы и даже железнодорожные пути, как рассказовское ООО
«Липовка».
Форсированный сценарий развития
АПК характеризуется интенсификацией,
— Агропромышленный комплекс региинновационным обновлением отрасли.
она динамично развивается, обгоняя по
Новые технологии позволяют увеличивать
темпам роста многие продовольственобъемы и улучшать качество производимой
ные регионы. Потрясающие результаты
продемонстрировала в 2016 году перераба- продукции.
тывающая промышленность. А в этом году Каждый год наши производители предлапродукции будет еще больше, учитывая,
гают на рынок новые продовольственные
что в производство включились новые ком- бренды, которые сразу приобретают попании: российско-испанское предприятие клонников. Недаром в рейтинге по гастро«Тамбовская индейка», Токаревская птиномическому туризму Тамбовщина — н
а
пятнадцатом месте в России. В этом году во
цефабрика, цех по разделке мяса «Филье
Всероссийском конкурсе туристических суПроперти» сети магазинов «Ашан».
Доля АПК в валовом региональном провениров победу одержал бочонок с маслом
производства Бондарского сыродельного
дукте составляет около 30%. Тамбовская
область входит в тройку лидеров среди про- завода.
изводителей свинины.Здесь хочу отметить В настоящее время область включилась
в принципиально новое направлевклад не только крупных российских инвесторов (группы компаний «Черкизово»,
ние — в реализацию Национальной
«Русагро»), но также иностранных — 
технологической инициативы FoodNet
свиноводческий комплекс ООО «РАСК»
(фуд-нет) — р
 ынок производства персос участием датского капитала (компания
нифицированного питания и продуктов
ООО "ДАН ИНВЕСТ"). Тамбовские рекорды здорового питания. Эта тема будет одной
зафиксированы и по другим направлениям. из главных в агротехнопарке «Мичуринск»,
По производству мяса птицы мы входим
создание которого мы сегодня инициируем
в топ‑20, по возделыванию сои — на десяи в котором создадим сплав бизнеса, науки,
образования. На этой площадке всероссийтом месте. Каждый десятый килограмм
сахара — тамбовского производства, но
ского уровня будут представлены все инскоро будет еще больше. Идет глобальная
новации сельского хозяйства. Центральное
реконструкция Кирсановского сахарного
место в этой инновационной структуре
завода «Кристалл», который будет, не позаймет Мичуринский государственный
аграрный университет. Ученые в содрубоюсь такого сравнения, самым большим
заводом в мире.
жестве с производителями будут работать
над продуктами персонифицированного
питания. Такой опыт у мичуринцев уже
Текст: Наталия Спасская |

есть — по созданию питания для космонавтов и спортсменов.
Преимущество в развитии индустрии
здорового питания дает региону шестилетнее лидерство в экологическом рейтинге
России. Попробовать наши замечательные продукты можно на традиционной
Международной Покровской ярмарке,
которая проходит в Тамбове в середине
октября.
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Плодородная нива инноваций
В Мичуринском государственном аграрном университете ведется
масштабная инновационно-исследовательская работа
В своей научной и учебно-методической работе вуз опирается на региональные приоритеты, тесно
сотрудничая со структурными подразделениями администрации Тамбовской области.
Университет сосредоточил свои интеллектуальные ресурсы на устойчивом развитии сельских
территорий, разработке инновационных технологий в области здорового питания, экологически
безопасном производстве, рациональном природопользовании. Подробнее об этих направлениях
изданию рассказал его ректор, доктор сельскохозяйственных наук Вадим Бабушкин.

Применение ультразвука
в условиях in vitro

питание» госпрограммы «Национальная
технологическая инициатива» в университете активно ведется инновационная деятельность по созданию функциональных
— Научные сотрудники лаборатории
продуктов. Разрабатываются технологии
селекции слаборослых клоновых подвоев
Технические инновации —
производства овощной, фруктово-ягоди других плодовых культур Мичуринского
в помощь садоводам
ГАУ разработали инновационную методику
ной продукции и кондитерских изделий
изучения эпидермиса листьев растений в ус- — Ведется активная работа в области
с повышенным содержанием биологически
активных веществ. Среди инновационных
инновационных машинных технололовиях in vitro. Она заключается в испольразработок — полезные чипсы из яблок,
зовании воздействия ультразвука в жидкой гий для промышленного садоводства,
моркови, клубники; зефир, пастила, шосреде для приготовления цитологических
питомниководства и овощеводства.
препаратов. Эта методика успешно исполь- Группа ученых вуза совместно с соколад, кексы с растительными добавками;
фруктово-травяные чаи и многое другое.
зуется в Мичуринском ГАУ при проведении трудниками Федерального научного
Продукция по технологиям Мичуринского
исследований для научных организаций и
центра им. И.В. Мичурина разработала
предприятий сельхозпрофиля.
комплекс для выращивания вегетативно ГАУ производится на предприятиях
размножаемых подвоев яблони. Результат Московской, Владимирской, Ярославской,
Тамбовской и других областей. В ноябре
анализа экономической эффективности
Биофотоника для сохранения
2016 г. в Абхазии был запущен завод
устройства по сравнению с современныэкологии
ми зарубежными машинами выявил, что по производству джемов и конфитю— Лаборатория по биофотонике агроунииспользование разработки мичуринских ров «Абхазские сады». Представители
ученых позволяет снизить капитальные
агроуниверситета разработали для него
верситета — одна из немногих в стране,
вложения на 20%. Техническое средство
технологию и рекомендации по строиа среди вузов Минсельхоза РФ — единприменяется в Московской, Вологодской, тельству и компоновке производственной
ственная. Ее задача — разработка техТамбовской и других областях России.
линии, помогли с выбором и закупкой
средств и методов управления функциороссийского оборудования. По инициативе
нальной активностью растений с помощью
Функциональные продукты
главы администрации Тамбовской области
воздействия когерентного света. Здесь
для здоровья россиян
Александра Никитина на базе универсизанимаются конструированием высокоэффективных лазерных установок для
тета планируется открыть лабораторию
— В рамках реализации «дорожной
сертификации продуктов питания, произкарты» «Foodnet — персонализированное
Текст: Инесса Мосиенко |
водимых в регионе.
биоисследований и сельскохозяйственного
производства, уже провели выпуск и внедрение первых опытных образцов.
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Датская порода
Зарубежный бизнес охотно инвестирует в российское свиноводство
Год назад ООО «ДанИнвест» запустило в Рассказовском районе Тамбовской области крупный
свиноводческий комплекс ООО «Раск» на 5 тыс. свиноматок. Но этим планы зарубежных
предпринимателей не ограничились — в текущем году сделаны новые шаги к созданию
полного цикла производства, и многое еще предстоит реализовать.

В 2016 г. было завершено строительство
одной из ферм на 5200 свиноматок. И уже
в начале этого года начал работать комбикормовый завод мощностью 12 т зерна
в час, так что теперь ООО «Раск» может
самостоятельно регулировать процесс
производства кормов.
«Мы сконцентрировались на этих задачах,
оптимизировали все процессы и в итоге получили консолидированное производство,
современное и эффективное, — рассказывает Николай Йепсен, генеральный директор УК «ДанИнвест». — В 2018 г. планируем
увеличивать мощности — будем строить
новую ферму. В целом в следующие четыре
года нам нужно приобрести 20 тыс. свиноматок, а потом уже мы сможем открыть
и завод по переработке с убойным цехом,
Текст: Ольга Лазуренко |

властей. Ведь иностранному предпринимателю приходится осваивать деловую базу
с нуля, и руководство области и района,
поддерживая крупного инвестора, помогает
с оформлением документов, информацией
о существующих программах господдержки
развивающегося бизнеса и т. д.
Инвестпроект, безусловно, не менее важен
и для области — более 200 рабочих мест
уже создано, и новые появятся по мере
для которого пока недостаточно поголовья. расширения предприятия. Кроме того,
производимый продукт получается очень
Таким образом, создадим на предприятии,
качественным: в свинокомплексах примепо сути, замкнутый цикл — от выращивания зерна и производства кормов до
няются датские ноу-хау, самое современное
разведения, забоя свиней и продажи мяса
оборудование и технологии, индивидуаль(по принципу «от поля до тарелки»).
ный подбор кормов и тщательный контроль
Но для запуска следующего проекта
за состоянием и безопасностью животных.
мы пока не можем найти подходящий
Разводимые здесь свиньи датской селекции
участок земли (ищем в первую очередь в пород ландрас и йоркширская — это униРассказовском районе, в крайнем случае кальное для России мясо очень высокого
в соседних, но обязательно в Тамбовской качества с малым количеством жира. Они
области). Для обеспечения нормального
лучше набирают вес и дают меньше отхотехнического процесса нам надо не менее дов, в результате комплексы ООО «Раск»
5 тыс. га, это сложно. Но, думаю, решекак минимум на 20% более эффективны,
чем у лучших российских производителей.
ние будет найдено». Первая очередь ООО
«Раск» потребовала около 3 млрд руб. инве- Продукция уже пользуется большим спростиций, на следующий проект понадобится сом, и есть все шансы, что скоро датская
порядка 2,5 млрд. И затраты, по мнению
свинина тамбовского производства станет
г-на Йепсена, могли бы быть гораздо выше, известна и любима потребителями далеко
если бы не помощь областных и районных
за пределами Центральной России.
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В десятку
Тамбовское предприятие «Липовка» собрало к своему юбилею
рекордный урожай зерновых
Нынешний год для компании — десятый по счету. ООО «Липовка» было основано в 2007 г. Это
одно из крупнейших сельхозпредприятий в Тамбовской области, здесь занимаются
выращиванием зерновых и технических культур. Компания работает с крупнейшими
экспортерами зерна и пивоваренными компаниями. Этот год выдался для нее рекордным.

Вячеслав Парнюк

В этом году компания «Липовка» собрала
максимальный за всю историю предприятия урожай зерновых. Не подвела ни
погода, ни техника, ни люди. Урожайность
озимых составила 58 ц/га, яровых — 
50 ц/га, гороха — 47 ц/га, подсолнечника — 36 ц/га, сою засеяли первый год, но
она уже дала неплохой урожай — 22 ц/га.
Кукурузы планируется собрать 80‑90 ц/га.
Ячменя собрали 9 тыс. т, озимой пшеницы — 20 тыс. т, кукурузы — 4
 0 тыс. т,
подсолнечника — п
 орядка 14 тыс. т. «Мы
получили неплохой урожай из-за ряда условий, — поясняет генеральный директор
и учредитель ООО «Липовка» Вячеслав
Парнюк. — Вовремя прошли осадки,

100 т в час. В селе Липовка размещаются
напольные склады площадью 50 тыс. кв. м,
позволяющие размещать до 50 тыс. т зерна
установилась теплая погода. Используем
напольного хранения. «В нынешнем году
импортные элитные семена с хорошей
мы построили элеваторный комплекс мощурожайностью. К тому же мы поменяли
технологию внесения удобрений: практи- ностью 150 т в час, — д
 ополняет Вячеслав
чески полностью перешли с гранулирован- Парнюк. — Сегодня уже запущена первая
очередь хранения (мощность 20 тыс. т).
ных на жидкие».
Проложили 1 км железной дороги, постаПредприятие владеет 18 тыс. га земли.
Работает с крупнейшими экспортевили авто-, железнодорожные весы. Теперь
у нас появилась возможность торговать на
рами зерна, такими как «Гленкор»,
экспорт. В будущем году планируем ввести
«Содружество», «Агрофуд». Подсолнечник
в эксплуатацию вторую очередь, мощпоставляется на Нижегородский масложиркомбинат, предприятия ГК «Благо», пи- ность — 2 0 тыс. т».
воваренный ячмень — на заводы Heineken За десятилетний период предприятие
накопило мощную материально-техничеи ОАО «Балтика».
Шесть лет назад построили зерноочистискую базу. Владеет внушительным парком
тельный сушильный комплекс мощностью сельхозтехники. Это 10 тяжелых тракторов
John Deere, два — N
 ew Holland, 15 комбайТекст: Валерия Якимова |
нов (John Deere, «Палессе» и «Акросы»).

Закуплена хорошая посевная техника
производителей Great plains, Amazone
и Ricosma. Компания располагает пятью
большими посевными комплексами под
технические культуры, четырьмя — п
 од
зерновые. Особая гордость — прицепной опрыскиватель Amazone UX 11200,
занесенный в Книгу рекордов Гиннесса
как обрабатывающий самую большую
площадь в сутки.
Предприятие активно пользуется господдержкой. «Для сельхозпроизводителя
поддержка государства очень важна, — 
подчеркивает гендиректор. — Сейчас мы
готовим документы на участие в конкурсе
на получение льготы по налогу на имущество как значимый объект для области.
В этом году мы не получили субсидирование процентной ставки по кредитам. А поддержка для нас — х
 орошее подспорье».
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Дон-победитель
В год 80-летнего юбилея области аграрии
региона стали первыми в стране по сбору
зерновых и зернобобовых

Четвертый год подряд сельхозпроизводители Ростовской области бьют собственные рекорды
по сбору зерновых. Не отстают и в других показателях — они на первом месте в РФ по выпуску
подсолнечного масла, на втором — по производству яиц, на пятом — п
 о выращиванию овощей
и производству молока. Губернатор области Василий Голубев считает это не случайным
стечением обстоятельств, а результатом кропотливого труда аграриев и следствием
эффективной государственной поддержки отрасли. Как она используется и чем живет село,
губернатор проверяет во время своих поездок по районам области. В фотопроекте «Вестника
АПК» — отчет о встречах главы региона с аграриями.

226–227 | ЮФО

| Ростовская область

Вестник агропромышленного комплекса

Виктор Гончаров: «Ростовская область является
основным экспортером зерновых и масличных
культур в Российской Федерации»
В год 80-летия области донские аграрии сделали щедрый подарок родному региону, собрав
12,3 млн тонн зерновых, побив собственный прошлогодний рекорд и став первыми в России по
объему убранного урожая. Накануне профессионального праздника работников сельского
хозяйства первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров рассказал
«Вестнику АПК», чем еще сегодня гордятся аграрии Дона.

Виктор Георгиевич, богатый урожай зерновых — серьезный повод для гордости
за донских аграриев, и теперь важно
сохранить собранный урожай и выгодно
его реализовать. Достаточно ли в области мощностей для хранения?
Наша область — о
 дин из ведущих аграрных регионов России. Он располагает развитым комплексом хранилищ зерна. У нас
65 действующих элеваторов, хлебоприемных предприятий и зерновых (портовых)
терминалов с общим объемом единовременного хранения 4,5 млн тонн зерна, из
которых 3,3 млн тонн — элеваторные емкости, 1,2 млн тонн — складские. При этом
загруженность элеваторов составляет
20%. Мощности хранения зерновых и масличных культур сельхозпроизводителей
Текст: Альбина Астахова |

13,3 млн тонн, что на 11,3% больше, чем
в 2015 году. На экспорт с портов Ростовской
области отправлено 9,5 млн тонн, в том
числе регионального зерна свыше 6 млн
тонн.
Ростовская область является основным экспортером зерновых и масличных культур
в Российской Федерации. Доля экспорта
из портов Ростовской области составляет
28%. Всего с территории России в 2016 году
экспортировано 33,9 млн тонн зерна.
С июля по сентябрь текущего года отгрузка
зерновых и масличных культур, включая
Как идет реализация донской пшеницы продукты их переработки, с территории
области уже составила 4,2 млн тонн.
сегодня? В какие регионы РФ и страны
Донское зерно экспортируется в 46 стран.
ближнего и дальнего зарубежья идут
В этом году донское зерно экспортиропоставки ростовского зерна?
За 2016 год отгрузка зерновых и масличных валось в Турцию, Индонезию, Израиль,
культур, включая продукты их перераЕгипет, Нигерию, Бангладеш, Иран
и Саудовскую Аравию.
ботки, с территории области составила

составляют 5,1 млн тонн. Предприятия по
хранению зерна представлены практически во всех муниципальных районах
области. Разветвленная сеть хлебоприемных предприятий создана с учетом приближения их к производящим районам
с тем, чтобы избежать дальних перевозок
зерна с полей. Наибольшее число организаций сосредоточено вблизи реки Дон:
в Ростове-на-Дону и Таганроге, Азовском,
Константиновском, Волгодонском и других районах.

Рекордный объем пшеницы — еще
один повод задуматься о наращивании перерабатывающих мощностей
в области. Какие проекты перерабатывающей промышленности сегодня
реализуются в Ростовской области?
Увеличение объемов переработки
сельскохозяйственного сырья, произведенного в области, а также наращивание
объемов несырьевого экспорта являются
для донского АПК приоритетными
направлениями. В текущем году валовой объем производства зерновых
и зернобобовых культур составит более
12,7 млн тонн зерна, или 110,2% к уровню
2016 года. Действующими предприятиями
перерабатывается около 10% указанного
объема. В связи с этим строительство
в области предприятий по переработке
зерновых культур, в том числе по произ-

присутствующего на мировом рынке продукта производства концерном Evonik под
торговой маркой Biolys®. Запуск завода
в 2018 году позволит обеспечить более
половины потребности страны в данном
продукте, а после выхода на проектную
мощность вообще исключить его импорт.

водству крахмалопродуктов, является
целесообразным и может быть обеспечено
сырьевой базой в полном объеме.
До конца текущего года ожидается
завершение строительства знакового для
области проекта — б
 иотехнологического
комплекса по глубокой переработке
зерна мощностью 250 тыс. тонн зерна
в год. Объем инвестиций — 1 5,23 млрд
рублей, планируется создание свыше
300 новых рабочих мест. Строительство
ведет компания «Донские Биотехнологии»
в партнерстве с одним из мировых
лидеров в области специальной химии
немецким концерном Evonik. Основной
продукт, планируемый к выпуску ООО
«ДонБиоТех», — комплекс применяемых в животноводстве аминокислот
L-Лизин, имеющий характеристики,
полностью идентичные характеристикам

макаронных изделий, крупноформатных
тепличных комплексов производственной
мощностью 10 тыс. тонн в год и более,
современных животноводческих комплексов по производству и переработке
мяса крупного и мелкого рогатого скота,
консервных заводов по выпуску плодо
овощной и мясной продукции.
Причем именно строительство высокотехнологичных молочно-товарных ферм на
1200 голов дойного стада и более является
наиболее важным направлением развития АПК области. Регион максимально
заинтересован в реализации подобных
проектов и создаст все условия для привлечения инвесторов в отрасль, используя
имеющиеся механизмы господдержки.
Сопровождение каждого проекта
осуществляется фактически в «ручном»
режиме. Инвестиционные предложения

В каких еще инвестиционных проектах
нуждается сегодня регион? Как строится работа с инвесторами?
В соответствии с приоритетными направлениями развития АПК Ростовской
области ведется работа по локализации
на территории региона крупных инвестпроектов, в том числе на базе действующих индустриальных парков, а именно
высокотехнологичных молочно-товарных ферм на 1200 голов дойного стада
и более, предприятий по производству

рассматриваются на заседании рабочей
группы минсельхозпрода области по
сопровождению инвестпроектов при
участии представителей НП «Агентство
инвестиционного развития Ростовской
области», АО «Региональная корпорация
развития», отраслевых министерств, банков, ресурсоснабжающих организаций
и других заинтересованных сторон.
Всего на стадии строительства, проектирования и привлечения финансирования
сейчас находится 27 инвестпроектов
в АПК, в результате их успешной реализации в экономику региона планируется
привлечь 154,9 млрд рублей, а также
создать до 2020 года порядка 10 тыс. новых
рабочих мест.
В канун профессионального праздника
сельхозработников принято подводить
итоги. Как вы оцениваете работу агропромышленной отрасли Дона за восемь
месяцев 2017 года?
По итогам 8 месяцев АПК области
демонстрирует положительную динамику
развития. За счет очередного рекордного урожая ранних зерновых культур
производство продукции увеличилось на
20%. Приятно отметить, что в этом году
по урожаю ранних зерновых мы обогнали
нашего соседа — Краснодарский край.
И это результат не только благоприятных
погодных условий, но и планомерная
работа производственников и науки.
В животноводстве результаты не такие
впечатляющие. В результате вспышки
птичьего гриппа в конце 2016 года на
объектах крупнейшего областного производителя птицы сократилось производство мяса. Объем молока сохраняется
на уровне прошлого года, производство
яиц увеличилось на 4%. По производству
яйца, я думаю, в этом году мы сохраним
лидирующую позицию — в
 торое место
в России.
Зарплата выросла по сравнению
с 2016 годом на 9,6% и составила
22664,3 руб. Возросла инвестиционная активность сельхозпроизводителей: индекс
инвестиций — 122%.
Как видите, область не стоит на месте.
До конца года нам предстоит провести
работу по подготовке условий для начала
нового года без проблем. Кроме того,
необходимо выполнить взятые обязательства в рамках соглашения о предоставлении средств федерального бюджета
в 2017 году. ||
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Рекорд в рекорде
Почему донским аграриям удалось стать первыми в стране по сбору
зерновых, и какой фундамент закладывают для урожая-2018
Донские хлеборобы в нынешнем году не только собрали лучший в стране урожай зерновых.
Им удалось превысить собственный рекорд прошлого года, когда в закрома страны было
засыпано 10,5 млн т зерна. Причем, как отметил министр сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский, аграрии бьют свои рекорды
уже четвертый год подряд. Благодаря чему растут урожаи на Дону, глава ведомства рассказал
в интервью «Вестнику АПК».

Константин Николаевич, год от года
донские аграрии бьют рекорды по
сбору урожая зерновых. Результат
нынешнего года был ожидаем?
В какой-то степени да. Ведь наши
хлеборобы уже четвертый год подряд
бьют свои рекорды по урожаю ранних
зерновых. Но, с другой стороны, такого
урожая — 12,3 млн тонн — даже вместе
с поздними зерновыми Ростовская
область не знала за все свои 80 лет.
Причем показатели выросли не только по валовому сбору зерна, но и по
урожайности. Если в прошлом году она
была на уровне 36 ц/га, то в нынешнем — более 41 ц/га.
В основе успеха наших хлеборобов,
кроме природных условий, лежат
качественный посевной материал, рациональный севооборот, современная
система обработки почвы, внесения удобрений и своевременная защита урожая
от болезней, сорняков и вредителей.
Высокий вклад в урожайность дает и
научно обоснованная культура земледелия. И, конечно, важнейший фактор —
добросовестный труд аграриев.

Текст: Альбина Астахова |

Какие районы и хозяйства стали
лидерами жатвы-2017?
Лидерами по валовому сбору в этом
году стали зимовниковские аграрии, собравшие 684 тыс. тонн. Зерноградские
хозяйства на втором месте: они собрали
668 тыс. тонн. Замыкает тройку лидеров
по этому показателю Сальский район.
Здесь собрано 665 тыс. тонн.
Наивысшую урожайность зерновых
получили в хозяйствах Мясниковского
района — 58,1 ц/га, Песчанокопского —
53,2 ц/га, Целинского — 53,1 ц/га,
Неклиновского — 52,8 ц/га.
Какого качества донское зерно в нынешнем году?
По предварительным данным, из обследованной партии зерна мягкой
пшеницы продовольственной является
1,8 млн тонн, а это 66%.
Одним из важных слагаемых богатого урожая наряду с добросовестным
трудом аграриев являются и меры
государственной поддержки. Какой
поддержкой пользовались донские
сельхозпроизводители в нынешнем
году?
Господдержка агропромышленного
комплекса области в 2017 году составляет 5,9 млрд рублей, в том числе за счет
средств федерального бюджета —
3,5 млрд. рублей, за счет регионального — 2,4 млрд. Средства областного
бюджета полностью обеспечивают
уровень софинансирования федеральных средств, а также направлены на
приоритетные для региона областные
мероприятия.

Поддержка сельхозтоваропроизводителей осуществляется по 37 направлениям. Ряд субсидий консолидирован.
Консолидация позволяет региону
самостоятельно распределять средства
исходя из приоритета развития. Так, в
текущем году введена так называемая
единая субсидия, включающая 18
направлений расходов. На данную
поддержку предусмотрено 1 744,5 млн
рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета — 1657,3 млн
рублей, за счет средств регионального
бюджета — 87,2 млн.
На иные направления, не входящие
в единую субсидию, предусмотрено
4 220,2 млн рублей, в том числе за счет
средств федерального бюджета —
1903 млн, за счет средств регионального
бюджета — 2317,2 млн рублей.
По сравнению с 2016 годом субсидии,
предоставляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета,
сохранены. Исключение составила
несвязанная поддержка в области
растениеводства, по которой в текущем
году возмещение затрат осуществляется
только в части овощей отрытого грунта
и семян за исключением зерновых
культур.
В связи с этим в текущем году в региональном бюджете введена субсидия
на 1 гектар посевных площадей,
находящихся в районах с наименьшим уровнем плодородия в объеме
224,2 млн рублей. Этой поддержкой
воспользовались 410 сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств на площади более
380 тыс. га, находящихся в районах,

граничащих с Республикой Калмыкия
и Волгоградской областью, где наиболее засушливый и остро засушливый
климат с явлениями опустынивания.
К таким районам у нас относятся
Заветинский, Зимовниковский,
Дубовский и Ремонтненский.
Также в текущем году особенно востребована поддержка на приобретение
отечественной сельскохозяйственной
техники, на которую из регионального
бюджета выделено 247,9 млн рублей.
На сегодняшний день средства освоены в полном объеме. За счет этого
приобретены 113 комбайнов, 51 трактор
и 308 единиц прочей сельскохозяйственной техники, произведенной
в Российской Федерации.
По состоянию на 15 сентября оказана
поддержка на общую сумму 3,3 млрд
рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета — 2 млрд рублей,
за счет средств регионального бюджета — 1,3 млрд рублей. Работа по приему
документов от сельхозтоваропроизводителей продолжается. По итогам года
средства государственной поддержки
до получателей будут доведены в полном объеме.
Как ведется в регионе уборка овощных культур? На какие показатели
могут выйти овощеводы Дона по
итогам уборочной кампании?
В овощеводческих хозяйствах
Ростовской области преодолен экватор
в уборке овощных культур. По состоянию
на 12 сентября сельскохозяйственными
предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами овощи убраны
на площади 6 тыс. га, это 61% площади.
Валовой сбор составил 144,6 тыс. тонн
при урожайности 242 ц/га.
В текущем году ожидается получить
примерно 350 тыс. тонн, что соответствует показателю, утвержденному государственной программой Ростовской
области «Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия».
Едва собрав урожай, аграрии приступили к формированию озимого
клина на будущий год. Какие площади планируются под посевы 2018
года?
В целом по области под урожай
2018 года предстоит посеять более
2,43 млн га озимых культур, из которых

на долю зерновых приходится более
2,4 млн га, это 99%.
В настоящее время в Ростовской области осенняя посевная кампания в самом
разгаре. Сельхозпроизводителями
по состоянию на середину сентября
посеяно около 575 тыс. га, что составляет более 24% от плана, из них зерновых
культур — более 560 тыс. га. С удобрениями посеяно около 450 тыс. га.

Для выполнения плана озимого сева
селянам необходимо 483 тыс. тон семян.
На 8 сентября уже было заготовлено
более 100% от потребности
(484 тыс. тонн), из которых элитных
10,4% (50,2 тыс. тонн). Сегодня наши
аграрии продолжают работу по подготовке семенного материала к посеву. ||
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Вестник агропромышленного комплекса

Для донского каравая
«ФосАгро-Дон» надежно обеспечивает продовольственную
безопасность Ростовской области
ООО «ФосАгро-Дон», которое входит в состав Группы «ФосАгро», одного из крупнейших в мире
производителей минеральных удобрений и безусловного лидера по поставкам всех видов
удобрений на российский рынок, уже 18 лет обеспечивает донских аграриев качественными
удобрениями. Компания модернизирует и строит новые базы хранения минеральных
удобрений, складские помещения, увеличивает автопарк, приобретает современную
погрузочно-разгрузочную технику, построила мини-завод по фасовке продукции.
Мировые масштабы. «ФoсАгро» — 
российская вертикально интегрированная компания, занимающая лидирующие позиции на международном
и европейском рынках по выпуску
фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового
концентрата. Производимая продукция,
в том числе фосфатное сырье, 35 марок
удобрений, кормовые фосфаты, аммиак
и триполифосфат натрия, используется потребителями 100 стран мира.
Продукция ценится за свою экологическую чистоту и высокое качество.
Приоритетными для себя рынками сбыта
компания определила Россию и страны
СНГ, а также государства Латинской
Америки, Европы и Азии.
Российским аграриям «ФосАгро» поставляет минеральные удобрения через
собственную крупнейшую в России
сбытовую сеть, управляемую ООО
«ФосАгро-Регион». Сегодня сбытовая
сеть компании работает в 65 регионах
страны и располагает предприятиями, присутствующими в 14 основных
сельскохозяйственных регионах России,
а также 22 собственными складскими
комплексами, включая фасовочные, на
которых можно единовременно разместить более 450 тыс. тонн удобрений.
Ежегодный объем поставок минеральных удобрений на внутренний рынок
превышает 2 млн тонн.
Стоит отметить, что компания также 
еще и единственный в нашей стране производитель жидких азотно-фосфорных
комплексных удобрений — уникального
Текст: Наталья Приходько |

продукта. Удобрения содержат 48%
действующего вещества, в том числе 11%
азота и 37% фосфора, и их можно смешивать с водой, водными растворами твердых удобрений и жидкими азотными
удобрениями, не содержащими аммиак.
Высокий эффект от использования ЖКУ
достигается легким и быстрым усвоением растениями через листья и корневую
систему азота и фосфора. Удобрения
устраняют дисбаланс элементов питания
в растении, препятствуют развитию
болезней, таких как мучнистая роса
и ржавчина.

Региональная практика. Продажи
удобрений в Ростовской области
осуществляются через ООО «ФосАгроДон». План поставки минеральных
удобрений донским аграриям из года

в год только растет, и это благоприятно сказывается на объемах сбора
зерновых — Р
 остовская область является лидером по России. «На 2017 год
нами поставлена задача реализовать
не менее 230 тыс. тонн, и мы упорно
стремимся к этой цифре. Помогает нам
в этом за годы отработанная система
продаж минеральных удобрений. У нас
в собственности четыре базы хранения
в Сальском, Матвеево-Курганском,
Белокалитвинском и Мартыновском районах. Помимо этого, девять складских
площадок находятся в аренде. Очень
гибко построены процессы дистрибуции
и доставки товара: компания может
быстро реагировать на любые запросы
фермеров, будь то самовывоз удобрений
с базы, поставка железнодорожным
или автотранспортом», — р
 ассказывает

руководитель ООО «ФосАгро-Дон»
Сергей Засимов. Таким образом,

сельхозтоваропроизводители имеют
возможность не просто купить удобрения в удобном месте, но и хранить свою
покупку до определенного времени.
Повышенное внимание к запросам
покупателей и комфортное приобретение удобрений позволяют компании
привлекать новых клиентов ежегодно,
тем самым увеличивая охват территории
Ростовской области.
Ассортимент предлагаемой продукции
очень широк. Это современные минеральные удобрения — к
 ак твердые
гранулированные, так и жидкие. Это
аммофос 12:52, диаммофоска 10:26:26,
диаммонийфосфат 18:46, NPK 13:19:19,
NPK 15:15:15, NPK 6:20:30, PK+S 20:20+5,
аммиачная селитра, карбамид, ЖКУ
11:37, кормовой монокальцийфосфат.
Наибольшим спросом пользуется аммофос 12:52. Ежегодно в Ростовской области
компанией «ФосАгро-Дон» реализуется
более 100 тыс. тонн данного продукта,
и это далеко не предел, ведь фосфор — 
ключевой элемент питания растений
и залог большого урожая.
На протяжении многих лет «ФосАгроДон» сотрудничает с агрохимическими
научно-исследовательскими учреждениями Ростовской области. Ученые
института проводят исследования,
ведут мониторинг состояния посевов
с применением минудобрений компании
«ФосАгро». «Актуальность опытов связана с приоритетностью проекта экологизации земледелия. С помощью исследований питания почвы мы можем поднять
уровень обеспеченности подвижным
фосфором — показателем, который дает
представление об уровне плодородия
почв и о потенциальных возможностях
получения высоких урожаев. Результаты
исследований мы представляем на
наших ежегодных полевых агроконференциях. В ходе семинаров аграрии
получают всю необходимую информацию о проведенных опытах из первых
рук, могут сделать соответствующие
выводы и в будущем применить полученные знания на практике», — продолжает
Сергей Засимов.
В прошлом году для дальнейшего
развития агропромышленного комплекса Группа «ФосАгро» объединила
свои усилия с производителем сельхозтехники — компанией «Ростсельмаш»
в продвижении сельхозпродукции.
Теперь в ряде агросупермаркетов Группы

«ФосАгро», помимо приобретения удобрений, получения консультаций по их
правильному внесению, аграрии могут
приобрести или взять в аренду агротехнику. В сентябре этого года два признанных лидера по поставкам на внутренний
рынок удобрений и техники совместно
с Международным институтом питания
растений провели в Краснодарском
крае, на полях одного из крупнейших
в России агрохолдингов АО «АгроГард»,
совместную агротехнологическую
полевую конференцию. На ней эксперты
компаний-организаторов, а также ведущие российские и зарубежные ученые
в области сельского хозяйства, питания
растений и животных еще раз на практике показали, насколько качественные
удобрения и кормовые добавки повышают урожайность и эффективность
животноводства.
На полевой конференции генеральный
директор ООО «ФосАгро-Регион»
Андрей Вовк отметил: «Для «ФосАгро»

внутренний рынок всегда был и будет
в приоритете. Только за последние 5 лет
наша компания увеличила поставки на
него в два раза, и в планах рост продаж еще на 20% к 2020 г. Чтобы быть
ближе к потребителям, своевременно

реагировать на их запросы, мы продолжим расширять российскую сбытовую
сеть, открывать агроцентры, укрепляя
наши лидирующие позиции на этом
рынке».
«Правильное применение минеральных удобрений, наилучшие доступные
агротехнологии и сильная научная
база позволяют нам усиливать те
конкурентные преимущества, которые
дает продуманная стратегия развития
и слаженная работа команды, добиваться высоких показателей урожайности и становиться одним из самых
эффективных агрохолдингов в России.
Не надо далеко ходить за примерами:
поля АО «Кубань», где прошла полевая
конференция, в 2003 году давали 28 ц/га
пшеницы, а сегодня — у же 65 ц/га», — 
сказал Павел Царев, гендиректор АО
«АгроГард» и один из потребителей
агрохимической продукции.
Опыт прошедших лет и достижения
передовых сельхозпредприятий объективно свидетельствуют, что увеличение
объемов применения минеральных
удобрений, поставляемых Группой
«ФосАгро», продолжит оставаться
мощнейшим драйвером роста аграрной
экономики Донской земли и всей России.
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Николай Каргин: «Чтобы заниматься сельским
хозяйством, нужно чутье»
За 17 лет своего существования фермерское хозяйство Николая Каргина справедливо
завоевало звание лучшего в Константиновским районе. Глава хозяйства уверен, что секрет
успеха не только в использовании современных машин и качественных семян — нужно
чувствовать землю и слушать свою интуицию.

Николай Каргин родился и вырос в
Константиновском районе. С сельским
хозяйством знаком не понаслышке:
отец Николай Семенович был председателем колхоза «Знамя коммунизма»
и с детства приучал сына к земле.
Профессию будущий фермер выбрал
тоже сельскохозяйственную — получил
специальность «зоотехник», но вот
работать по специальности не стал. Как
он вспоминает, тогда «душа не лежала
к сельскому хозяйству», и он занимался
предпринимательством.
«Лишь в 2000 году пришло понимание,
что пора начать настоящее дело», — говорит Николай Каргин. Именно тогда он
организовал свое фермерское хозяйство.
Сначала приобрел небольшое земельное
Текст: Юлия Дудникова |

угодье, ведь еще отец учил, что брать
надо столько, сколько можешь обработать, потому что и с 300 га можно собрать
урожай, который при плохом уходе не
соберут и с 2 тысяч. Отцовский совет оказался верным: постепенно дела пошли в
гору, и хозяйство начало разрастаться.
Сегодня КФХ занимает 3,5 тыс. га, из которых 2 тыс. приходится на пашни. Работает
здесь всего 25 человек. Коллектив для
такого объема земли небольшой, но при
использовании новейшей техники этого
вполне достаточно. К слову, материально-техническая база обновляется каждый
год. В хозяйстве большой автопарк, в
том числе 5 комбайнов, 11 тракторов,
3 КАМАЗа и многое другое.
Серьезным испытанием на прочность для
хозяйства Николая Каргина стал кризис
2008 года. «Тогда в начале года зерно

стоило 7,5 тыс. руб. за тонну а потом
вдруг рухнуло до 3,9 тыс., — вспоминает
фермер. — И хотя урожай был хороший,
главе хозяйства все же пришлось брать
кредит, чтобы не задерживать зарплату
работникам и выполнить свои обязательства перед пайщиками».
Сегодня КФХ Николая Каргина выращивает пшеницу, ячмень, чечевицу, нут,
горох и подсолнечник, а урожайность —
выше среднеобластной и благодаря
правильному севообороту повышается
год от года.
Николай Каргин уверен, что для успешного ведения аграрного бизнеса, кроме
хорошей техники, семян, удобрений и
соблюдения технологий, нужно еще и
особое чутье. Фермера оно выручало не
раз. Когда всем вокруг казалось безумием проводить ранние посевы, Каргин
слушал свою интуицию и сеял. «Бывало
такое, что буквально на следующий
день после засева неожиданно начинались дожди, не прекращающиеся
несколько недель, и все разводили руками — Каргин опять угадал!» — делится
глава КФХ.
Аграрий планирует продолжать расширение материально-технической базы.
В ближайших планах — приобрести
еще два комбайна, ведь увеличение
площадей требует больше и уборочной
техники, лишь в этом случае можно
грамотно распределять нагрузку. В планах и развитие животноводческого
направления. У Николая Каргина пока
200 овец и 100 голов крупного рогатого
скота. Но уже приобретен молодняк
голландской селекции для дальнейшего
увеличения стада.
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Рыбное меню
Рыбоводное хозяйство Сергея Десятова выводит на рынок осетров
Предприниматель Сергей Десятов из Константиновского района Ростовской области за 15 лет
смог не только восстановить заброшенное рыбное хозяйство, но и сделать его одним из
лидеров отрасли в регионе. Сегодня в хозяйстве Десятова расширяют ассортимент продукции,
приступив к выращиванию осетровых, а в будущем намерены рассмотреть возможность
разведения раков.

В 2005 году предприниматель Сергей
Десятов приобрел в Ростовской области
заброшенное с 1991 года рыбное хозяйство, а уже в 2006-м первая продукция
вышла на рынок. Сегодня на более чем
1 тыс. га рыбоводного хозяйства, из которых 875 га занимают зеркала прудов, рыба
проходит двухлетний цикл взросления —
от инкубации до достижения товарного
возраста. За первый год рыба вырастает
до 300-400 грамм, за второй уже достигает 2 кг. «Можно откормить и больше,
но 2 кг — это оптимальный вес как для
вкусовой характеристики рыбы, так и
для покупательского спроса», — говорит
Сергей Десятов. Процесс кормления рыбы
механизирован, кормораздатчик проходит по кормовым дорожкам в одно и то же
время по одним и тем же местам, что позволяет исключить ошибки, связанные с
человеческим фактором. На предприятии
трудится 50 человек: рыбаки, строители,
трактористы, водители. Качество рыбы
гарантирует ветврач, прикрепленный
к хозяйству, он проводит и регулярную
профилактику. Сергей Десятов отмечает
важность ветконтроля. «С рыбой надо
работать на опережение, постоянно
Текст: Юлия Дудникова |

контролировать, сколько она ест, много ее
или мало, — говорит глава хозяйства. —
Ведь если рыба заболеет, то лечить ее
очень сложно, гораздо легче предотвратить заболевания». Рыбколхоз специализируется на поставках только живой
рыбы. И поэтому основной сложностью
ведения бизнеса является реализация
товара, ведь для продажи живой рыбы
выстраивается сложная логистическая
цепочка. Как рассказал Сергей Десятов,
транспортировка и сохранение рыбы в
живом виде стоит примерно столько же,
сколько ее цена по закупке. Чтобы доставить рыбу на прилавки супермаркетов,
надо сначала довезти ее до пункта назначения в специально оборудованном транспорте, затем рыбу хранят на складе, а
потом снова перевозят до торговой точки.
Все это время она должна сохраниться в
живом виде. Основная часть рыбы реализуется в Москве и Санкт-Петербурге,
в Ростовской области реализуется всего
около 5% товара. Сергей Десятов отметил,
что рыбной отрасли очень бы помогло
упрощение системы розничной торговли,
поскольку рыба — продукт скоропортящийся. А если мы говорим о живой рыбе,
то тем более ей мало подходит такая
сложная система логистики с дальними

перевозками и длительными этапами
хранения. Во-первых, это дорого, а во-вторых, это отражается на качестве товара,
который доходит до потребителя.
В рыбоводном хозяйстве с особым трепетом относятся к сохранению окружающей
среды, например берегут животных в их
естественной среде обитания. На угодьях
предприятия можно увидеть фазанов,
орлов, диких гусей и уток. Охота на
территории хозяйства запрещена. «Дикие
птицы никому не мешают, поэтому мы
решили, что лучше будем ими любоваться», — говорит фермер. Основной упор в
хозяйстве делается на разведение карпа
и толстолобика. Выращивается также
белый амур, а с недавних пор хозяйство
приступило к выращиванию осетровых.
В этом году осетры от Сергея Десятова
впервые поступят в продажу.
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АПК — основа экономики
В Сальском районе завершают текущий сельхозгод
и готовятся к новому
В текущем году Сальский район вышел в лидеры донской жатвы. Валовой сбор ранних
зерновых и зернобобовых в районе составил рекордные 667 тыс. т. Сельское хозяйство
Сальского района активно развивается: в растениеводстве внедряются новые технологии,
развивается сельхозпереработка. Наряду с условиями труда меняется и быт сельчан.

Владимир Березовский

Этот сельхозгод, по оценкам районной
администрации, складывается удачно.
Глава администрации района Владимир
Березовский отмечает, что высокие по-

казатели — результат наиболее полного
освоения зональных систем земледелия, верно выстроенных севооборотов.
«Важнейшими составляющими стали
системы обработки почвы, применяемая
технология возделывания культуры:
выбор и подготовка семян, выбор сроков
сева, систем применения удобрений,
проведения защитных мероприятий,
своевременной уборки каждой культуры», — подчеркивает глава района.
Проблема № 1 сельского хозяйства сегодня — переработка продукции. В Сальском
районе постоянно работают над ее
решением. Например, продукция завода
«Сальское молоко» известна далеко за
пределами района, предприятие — обладатель престижного бренда «Сделано
на Дону». При производстве продукции используется только натуральное
отечественное сырье от местных сельхоз-
предприятий. Продукция, производимая

Несмотря на все трудности, восстанавливается животноводство. Так, в СПК
(СА) «Русь» в конце прошлого года был
открыт новый цех молочно-товарной
фермы на 160 голов дойного стада, оснащенный современным оборудованием.
Одновременно еще один корпус получил
такое же оборудование. Уже проведена
модернизация еще одной МТФ, в планах — полностью уйти от ручного труда.
Строительство еще одной пекарни стоимостью 15 млн руб. и в планах ООО «Мелисса»,
которое специализируется на производстве
индивидуальным предпринимателем
хлебобулочных и кондитерских изделий.
Александром Запорожцем, — давно
Постепенно меняется и быт сельчан.
символ высокого качества колбасных
изделий и полуфабрикатов. Его предприя- «Для нашего села еще в приоритете
тие сегодня выпускает более 100 наимено- дороги и вода, — рассказывает Владимир
Березовский. — С газификацией, мы
ваний продукции, это свыше 200 т в год.
считаем, до 2020-2022 гг. вопрос будет
решен окончательно. Газ уже получают на
Текст: Лариса Никитина |

84% обжитой территории. К лету будущего года газ придет в поселки Юловский и
Супрун».
Еще одно направление работы — обеспечение доступного Интернета во всех населенных пунктах района. «В каждом селе
должен быть быстрый Интернет, чтобы
оставить здесь молодежь, которая без
него уже просто не может развиваться.
Должны решаться все вопросы социального обеспечения жизни. Медицина, образование, дошкольное воспитание, культура
и, главное, возможность предоставления
жилья. Вот без чего ни задержать молодежь, ни возродить село не удастся», —
уверен глава районной администрации.
И все эти надежды и планы связаны с
развитием АПК: будет урожай — будут
деньги в бюджете, а значит, будут решены
и социальные проблемы.

Вестник агропромышленного комплекса

С душой к малой родине
Екатериновское сельское поселение хорошеет
благодаря его жителям
Екатериновское сельское поселение, где живет и работает более 4 тыс. человек, находится
северо-восточнее города Сальска и граничит с Пролетарским районом и Республикой
Калмыкия. Ключевая отрасль экономики — сельское хозяйство: земельные угодья поселения
занимают 38 450 га, из них пашни — 30 749 га, а пастбищ — 4 912 га.

Андрей Куценко

Как рассказывает глава администрации Андрей Куценко, в 2017 году на
территории поселения произошел ряд
знаковых событий. Одним из них является открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Новый
Маныч. Ранее ФАП находился в аварийном здании, а теперь жители получают
квалифицированную медицинскую
помощь в любое время и в комфортных условиях. Также немаловажным
событием для селян стал капитальный
ремонт 17 км автомобильной дороги,
связывающей четыре населенных пункта
Екатериновского сельского поселения.
проектно-сметная документации для
Позаботились в поселении и о досуге
этого подготовлена и передана админидетей — скоро здесь благодаря поддержке страции Сальского района.
Села Екатериновского сельского подепутата Законодательного собрания
Ростовской области Владимира Шилова селения хорошеют благодаря самим
установят детскую площадку.
жителям. Так, фермер Иван Рыжков
Станет разнообразнее культурная жизнь в из села Бараники на свои средства
селе Шаблиевка. Идет подготовка ПСД на построил детский игровой комплекс
строительство блочного Дома культуры.
для занятий спортом детей различного
В Екатериновке ведется капитальный ре- возраста. «Инициатором этого выступил
монт зала для занятий тяжелой атлетикой учитель физической культуры Андрей
Березовский, воспитанники которого
и рукопашным боем в Доме культуры.
неоднократно являлись призерами
В октябре зал откроется для всех желаобластных и всероссийских соревновающих. Кроме того, в ближайшее время
котельная Дома культуры будет перевений, — сообщил Андрей Куценко. — На
пустыре появился оазис для детей, что
дена с угольного на газовое отопление.
вызвало положительный отклик от
Жители Екатериновки скоро получат
селян». В планах у Ивана Рыжкова и дальи две новые автомобильные дороги,
ше развивать спорт на территории села:
установить дополнительно футбольные
Текст: Елена Луценко |

ворота и превратить остаток пустыря в
настоящее футбольное поле для детворы.
Необходимые материалы уже приобретены, работы начнутся в ближайшее время.
«Вообще Иван Рыжков — известная фигура в жизни села, без его участия не проходит ни одно мероприятие, — продолжает
глава администрации. — Одной из самых
волнующих проблем как для предпринимателей, так и для администрации, является возвращение молодых специалистов
на работу в село. Рыжков успешно ведет и
эту работу. При этом Иван Станиславович
сам является хорошим примером для
молодых людей. Являясь успешным
фермером и меценатом, он успевает еще
заниматься изобретательской деятельностью — сам сконструировал, собрал
огромный трактор, на котором теперь
работает в поле».
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Вестник агропромышленного комплекса

Факторы роста
КФХ Ивана Рыжкова активно развивается и участвует
в социальной жизни села
Последние два года зерновые культуры в хозяйстве Ивана Рыжкова дают урожайность более
47 ц/га. Фермер объясняет этот результат применением качественных удобрений, хорошей
техники и, конечно, самоотверженным трудом аграриев. Столь же ответственно фермер
относится и к своим сотрудникам, и к общественной жизни села.

Иван Рыжков

Сейчас КФХ выращивает приемлемые для
сухого климата культуры: пшеницу, подсолнечник, горчицу, ячмень и горох. Для
посевов в семеноводческих хозяйствах
закупаются элитные семена, которые
аграрий выбирает, консультируясь со
специалистами Азово-Черноморского
инженерного института г. Зернограда. На
полях КФХ Рыжкова работают как зарубежные, так и российские машины, а вот
удобрения фермер старается использовать
только отечественные. «В прошлом году
мы сумели воспользоваться господдержкой, — рассказывает Иван Рыжков. —
Приобрели трактор, а госсубсидии позволили покрыть 25% от стоимости покупки».
Хорошим подспорьем для развития
хозяйства являются собственные мощности для хранения. «Мы реализуем зерно по
необходимости, а основной объем держим
в ангарах, в хранилище, — рассказывает
Иван Рыжков. — Это выгодно. Были годы,
когда на хранении мы зарабатывали
больше, чем на производстве». В КФХ
постоянный штат сотрудников, подсобных
рабочих берут лишь в горячий период.
У каждого в хозяйстве свои обязанности.
За культивацию и подготовку полей к
посевам отвечает Виталий Рыжков,
Евгений Зайцев работает на комбайне,
он отвечает за уборку, опрыскивание,
внесение удобрений. Не один год трудится
Текст: Елена Луценко |

в хозяйстве супружеская чета Ольга и
Сергей Копий. Ольга — повар, ее зада-

Все работники мотивированы, вместе с
заработной платой они получают паи, их
размер зависит от объема выполненной
ча — обеспечить коллектив вкусным и
питательным обедом в период страды, ее работы. Иван Рыжков подчеркивает, что
стремится обеспечивать сотрудникам
муж — сварщик и по совместительству
стабильный доход , выплачивая достойводитель. Также перевозки продукции
осуществляет Евгений Дикий. Постоянно ную зарплату даже в межсезонье. «Весь
в дороге, свой груз он вывозит в город на
основной состав работников остается в
элеваторы. Глава КФХ уверен, что селу
хозяйстве и зимой, когда нет большого
нужны свежие кадры, и в его коллективе
фронта работ, — рассказывает он. —
успешно работают молодые сотрудники,
А ведь в это время всем им нужно кормить
постигая все премудрости крестьянсемьи, оплачивать коммунальные услуги,
словом, достойно жить». Заботится глава
ского дела, — механизаторы Алексей
Моисеенко и Андрей Савостин, они уже КФХ и об отдыхе сотрудников — они полузарекомендовали себя как ответственные чают путевки в санатории и пансионаты.
работники. Трудятся в КФХ и совсем
Предприятие участвует в социальной
юные ребята: Евгений Медведев вместе с жизни села. Рыжков и его коллеги строят
Иваном Рыжковым второй год проходят
спортивный игровой комплекс, работают
здесь производственную практику, выру- с детским садом, школой, проводят сельчают и на буртовке зерна, и на ремонте.
ские праздники.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Александр Козачков, глава крестьянско-фермерского хозяйства
погодные условия в начале лета сильно сказались на общих
результатах хозяйства, более 500 га попали под град, потому
озимая пшеница в среднем на круг дала 27 ц/га. Погибшие посевы подсолнечника фермер решил вспахать и второй раз засеять.
Это оказалось верным решением. Поздние всходы миновали
жаркие июльские месяцы, и сейчас в хозяйстве зреет хороший
урожай этой культуры.
Среди северных районов Ростовской облас ти одно из веПомимо традиционных зерновых и масличных, в хозяйстве
дущих мест, собирающих высокие урожаи, в нынешнем
сельхозгоду уверенно занял Кашарский район. Одно из его КФХ Козачкова не раз делали ставку и на принципиально новые
сельхозпредприятий, возделывающих озимую пшеницу, — культуры — лен, сафлор, в нынешнем сельхозгоду часть земли
засеют перспективной масличной культурой — рыжиком.
КФХ под руководством Александра Козачкова в хуторе
«Самостоятельно испытывать семена — занимательное, но
Краснощеков — показало рекордный результат — 64 ц/га.
хлопотное дело, а для меня, как и для любого другого произво«Такого высокого урожая зерна — свыше 60 ц/га (!), пожалуй,
дителя, важным остается вопрос рентабельности. Поэтому в поне получали никогда. Хотя я не единственный в районе фермер, следние годы остановились на проверенных высокодоходных
у нас много добросовестных и старательных хозяйств», — гокультурах», — говорит Александр Козачков. Урожай в хозяйстве
ворит Александр Козачков, глава КФХ. Агроном по образова- долго не хранят, сбывают прямо с поля. Но кашарских аграриев
нию, он начал вести собственное хозяйство в 2000 году. В нача- закупочная цена на пшеницу и ячмень не устраивает, так как
ле своей деятельности обрабатывал примерно 100 га, земля ему в последнее время дорожают удобрения, посевной материал,
ГСМ, и потому собственными оборотными средствами обходосталась на самых сложных участках, однако трудолюбивый
и образованный фермер сразу стал добиваться высокой урожай- диться все сложнее.
ности, и вскоре к нему присоединились пайщики, вышедшие
из колхоза.
346204 Ростовская область,
Сегодня общая площадь земли в КФХ Козачкова достигла
Кашарский р-н, х. Краснощеков,
1,8 тыс. га, из них 1,5 тыс. га — пашни. Однако в нынешнем
ул. Полячкова, 11,
сельхозгоду не обошлось без сложностей. Неблагоприятные
тел.: 8-928-173-97-86
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Иван Фалынсков: «По сбору зерновых
установлен рекорд»
2017 год запомнится жителям Кашарского района не только 80-летним юбилеем Ростовской
области. Пожалуй, особую гордость вызывает то, что местные аграрии собрали рекордный
урожай ранних зерновых — более 321 тыс. т. Помимо пшеницы здесь выращивают другие
растениеводческие культуры. В настоящее время фермеры завершают уборку подсолнечника,
большинство уже приступили к севу озимых.

Особое значение уделяется развитию
сети медицинских учреждений. Так, в
хуторах Интернационал, Шалаевка и
Калиновка возведены три ФАПа, еще
четыре поселения получат в нынешнем
году качественные подъездные пути с
твердым покрытием, два объекта будут
— Средняя урожайность пшеницы —
введены в эксплуатацию в ближайшее
43,5 ц/га, во многих хозяйствах она составила рекордные для севера Ростовской время. В селе Россошь и хуторе Вяжа в
области 50 ц/га. Урожай зернобобовых — нынешнем году начнут работать отоколо 40 ц/га. Отличному результату
ремонтированные, обновленные дома
способствовали погодные условия, но в
культуры. Значительно улучшатся
основном это заслуга местных тружениусловия пребывания и обучения детей в
школьных и дошкольных учреждениях.
ков. Общая посевная площадь озимых
Сейчас завершается капремонт сада
культур на протяжении последних трех
«Заря» Киевского сельского поселения,
лет в Кашарском районе составляла
стартовали строительные работы в
65 тыс. га, в нынешнем сельхозгоду
Нижне-Калиновской школе Кашарского
под культурами было занято 69 тыс.
поселения, к началу октября будет полга. Помимо сбора высокого урожая в
Кашарском районе происходит ряд
ностью отремонтирован спортивный зал
других положительных изменений, в том еще в одной сельской школе, расположенчисле благодаря тому, что район включен ной в Кашарах.
в федеральную программу по развитию
Здесь же жители трех улиц: Шолоховской,
сельских территорий.
Депутатской и Заречной — получили
Финансирование осуществляется за счет возможность в нынешнем году газифицифедерального и регионального бюджетов. ровать свои дома. Помимо этого газ подСогласно программе в районе реализуведен к хутору Усиковка, еще семь посеются мероприятия, направленные на
лений — от слободы Верхне-Макеевка до
строительство дорог, объектов социграницы с Боковским районом — в блиально-культурного значения, развитие
жайшие два-три года будут газифициромедицины, поддержку местных инициаваны. Это Семеновка, Каменка, Поповка,
Первомайский, Новочигириновский,
тив и создание рабочих мест. К примеру,
Будановка, Дибровый. Для этого админи15 крестьянско-фермерских хозяйств
получили гранты. Также единственный
страция района ведет подготовительные
в Ростовской области наш местный
работы, сейчас готовятся документы для
предприниматель получил господдержку строительства разводящих сетей, часть
в размере 21 млн руб. на развитие живот- проектов получим уже в конце осени.
Надеюсь, что с 2018 г. начнется их реановодческой семейной фермы.
лизация. В районе уровень газификации
низкий, поэтому быстро это сделать, как
Текст: Алиса Карих |

хотелось бы, достаточно сложно: укладка
газопровода — это чрезвычайно дорогостоящее мероприятие. Однако работа
в этом направлении ведется серьезная,
надеюсь, в ближайшие несколько лет
этот вопрос будет полностью решен.
В нынешнем году нам также выделены
средства на строительство двух модульных газовых котельных — в Кашарах и в
Новопавловке.

Вестник агропромышленного комплекса

Иван Сивак: «Хозяйство развивается стабильно»
В 1993 году в числе первых в Кашарском районе крестьянско-фермерское хозяйство
организовал Иван Сивак. Почти за 25 лет деятельности ему удалось превратить свое КФХ
в одно из ведущих растениеводческих предприятий района.

В настоящее время крестьянско-фермерское хозяйство Сивак обрабатывает
1,6 тыс. га земли. Сеет в основном пшеницу, ячмень, подсолнечник, кукурузу и
нут. Средняя урожайность пшеницы —
35-40 ц/га, кукурузы — 30 ц/га, подсолнечника — 20-25 ц/га. «В нынешнем
году собрали хороший урожай зерновых,
Текст: Олеся Курышкина |

человека, все ответственные и трудолюбивые. По словам руководителя, коллектив
трудится ударными темпами и с высоким
качеством, а он обеспечивает достойную
оплату труда. Средний заработок в хозяйстве — 15-20 тыс. руб.
«Грамотные специалисты на селе — на вес
золота. Сегодня необходимо уметь работать
на новой автоматизированной технике. Не
просто знать, как найти неисправность,
но понимать, почему она появилась и как
устранить», — поясняет Иван Сивак.
В хозяйстве своевременно проводится весь
подготовительный комплекс мероприятий
для посевных и уборочных работ: в необходимом количестве вносятся удобрения,
применяются препараты против сорняков
и вредителей. Для проведения почвообрабатывающих мероприятий есть необходимая техника, в основном отечественного
производства.
По словам Ивана Сивака, несмотря на
существующие сложности (к примеру, в
нынешнем году цена на пшеницу сложилась не в пользу производителя), глава
активно наращивает и модернизирует
существующую базу. За последние несколько лет в хозяйстве приобретены трактора
«Кировец» и Buhler Versatile, зерноуборочный комплекс и другое оборудование. По
словам главы хозяйства, мощностей его
в настоящее время завершаем уборку
зерноуборочных агрегатов достаточно
подсолнечника. В целом все культуры
чтобы обеспечить стабильный обмолот на
продемонстрировали показатели не хуже
уборке даже влажных хлебов. Собранный
прошлогодних», — поделился глава КФХ
урожай в сельхозпредприятии реализуют
Иван Сивак.
Высокая урожайность, успешное развитие практически сразу, так как есть обязательхозяйства — это результат кропотливого
ства по налогам и зарплатам. Кредитными
совместного труда работников и главы КФХ. средствами из-за их высокой цены глава хоЛьвиную долю работы выполняет его сын, зяйства пользоваться не привык, обходится
также на постоянной основе занято четыре собственными силами.
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Вестник агропромышленного комплекса

Анатолий Аубекеров: «Люди, работающие
на земле, — основа России»
Крупнейшее сельскохозяйственное предприятие Верхнесвечниковского поселения Ростовской
области — ООО «Степь». Ежегодно здесь собирают рекордные урожаи растениеводческих
культур: пшеницы, подсолнечника, ячменя и кукурузы. Это единственное предприятие,
обеспечивающее рабочими местами все трудоспособное население села Теплые Ключи,
а также нескольких соседних поселений. О том, как развивается предприятие и какие
проблемы есть на селе, рассказал генеральный директор ООО «Степь» Анатолий Аубекеров.

В нынешнем сельхозгоду аграрии
Кашарского района добились рекордных урожаев зерновых. Традиционно
здесь убирали пшеницу, подсолнечник,
кукурузу и ячмень. Среди передовиков —
коллектив ООО «Степь» под руководством
Анатолия Аубекерова, который в числе
первых завершил уборку зерновых в
районе. Средняя урожайность озимых в
хозяйстве составила 48 ц/га.
«Показатели значительно выше прошлогодних: благоприятствовала погода, плюс
отлично сработала команда. Мы гордимся
полученным результатом, для севера
Ростовской области это очень хорошие
показатели. Сейчас завершается уборка
подсолнечника, с ним не очень повезло —
сожгла июльская жара. Если в минувшем
году убирали далеко за 20 ц/га, то в
нынешнем стартовали с уборки ранних
сортов и получаем пока 12 ц/га. При переходе на более поздние урожайность уже
поднялась ближе к 17-18 ц/га, думаю, по
семечке выйдем на 20 ц/га. Параллельно
сеем озимую, планируем занять этой
культурой 3 тыс. га. Могли бы посеять до
уборки, но работу перебили дожди, стоявшие две недели. С другой стороны, дожди
подготовили почву, сею во влагу», — говорит Анатолий Аубекеров.
В сельском хозяйстве он почти 15 лет,
до этого больше 20 лет проработал на
Текст: Алиса Карих |

известном машиностроительном заводе
«Ростсельмаш», потому с отечественным
машиностроением знаком изнутри.
В 2003 г. вернулся в родной для него
поселок Теплые Ключи. Для аграрного
сектора и в целом для России это были
сложные времена: большинство хозяйств
находились на грани исчезновения. Не исключением стал и СПК «Совхоз «Родина».
Спас хозяйство от разрушения Анатолий
Аубекеров, которого по приезде избрали
председателем. Буквально за несколько
лет ему удалось погасить долги предприятия и сделать его одним из самых
преуспевающих в районе.
«Рассчитался со всеми долгами, модернизировал производство, закупил новую
технику. На посевном материале тоже не
стал экономить — заказал импортные
гибриды. Все это принесло хороший

результат: в первую же уборку собрали
рекордный урожай подсолнечника —
28 ц/га. Всю выручку плюс заемные средства я тогда, в 2006 году, один из первых в
районе пустил в развитие. Рискнул и взял
огромный кредит, закупил импортные
трактора, комбайны, сеялки, культиваторы… Единственная цель, которую я преследую все эти годы, — это сохранить и
приумножить жизнь на селе, обеспечить
людей работой и достойным заработком», — поделился Анатолий Аубекеров.

Полвека на благо России. Сейчас
мощность ООО «Степь» — это 8,5 га
пашни, внушительный парк отечественной и импортной спецтехники, трудолюбивый коллектив высококлассных
специалистов. Талантливый руководитель сегодня легко и гордо говорит о

отмечен на самом высоком уровне: имеется благодарность Министерства сельского
хозяйства РФ, региональные и районные грамоты, медаль в честь 80-летия
Ростовской области. Но не это главное
для Анатолия Ермековича. Его интерес
в том, чтобы сохранить и приумножить
жизнь на селе. «Главная награда — люди,
стараюсь достойно оплачивать их труд —
3 тыс. руб. в день, чтобы они хотели жить
и работать на родной земле так же, как и
я», — говорит Анатолий Аубекеров.
«Степь» — единственный работодатель в
поселке Теплые Ключи, здесь занято практически все его трудоспособное население,
всего 70 человек. «Каждым работником
нашего предприятия можно гордиться,
все исключительно трудоспособные,
ответственные и исполнительные люди.
Ключевые сотрудники — это главный агроном Николай Поляков, технический директор Николай Виряслов. Сегодня работник
на селе — это специалист с образованием,
так как в первую очередь он имеет дело с
техникой, которая вышла на автоматизированный уровень, с новейшими технологиями и различными методиками» — уверен
Анатолий Аубекеров.

«Село вымирает, отсутствует инфраструктура, — говорит Анатолий Аубекеров. —
Политика государства направлена на поднятие АПК, но крестьянину жить лучше
не становится. Государственных гарантий
на сельхозрынке нет, поддержку: субсидии, льготы — отменили, развиваться за
счет собственных средств невозможно,
так как львиную долю прибыли забирают
переработчики и экспортеры. При этом
ежегодно растет стоимость ГСМ, техники,
запчастей, удобрений и семян.
Взаимоотношения с переработчиками —
это еще одна болезненная тема. Они не
заинтересованы в налаживании качественных отношений с производителями,
не выполняют обязательств по договорам,
задерживают выплаты на дни, недели и месяцы, а ведь у земледельцев каждый день
с хорошей погодой на счету. Отрасль нуждается в государственных интервенциях
на рынке зерна, в регулировании взаимоотношений с зернотрейдерами и другими
переработчиками, в дешевых кредитах,
устранении сложностей при получении заемных средств, так как для банков работа
с земледельцами и животноводами — это
риски. Хотя, по сути, самая незащищенная
категория предпринимателей в нашей
Основа страны. Параллельно с собствен- стране — это сельхозпроизводители. Люди,
работающие на земле, сельское хозяйство,
ным техническим перевооружением ООО
«Степь» — яркий пример социально ответ- сельское население — это основа России.
Если будет мощный аграрный сектор,
ственного бизнеса. Анатолий Аубекеров
значит будут хорошо работать и машиоказывает посильную помощь детскому
саду, школе, зимой предоставляет технику
Главная награда — коллектив.
ностроение, и перерабатывающие преддля уборки снега. Среди главных проблем
Добиваться хороших урожаев удается
приятия, мы автоматически обеспечим
благодаря исключительному трудолюбию Теплых Ключей — отсутствие газификации, стране продуктовую безопасность! Нельзя
автодорог с качественным твердым покры- допустить дальнейшего исчезновения сел
председателя и всего его коллектива:
механизаторов, комбайнеров, водителей. тием, объектов социально-культурного
и деревень, от этого зависит наша жизнь,
Труд Анатолия Аубекерова был не раз
жизнь России».
назначения и др.
проделанной масштабной работе.
«Мой трудовой стаж — более 50 лет, если
не считать, что работаю с 5-го класса — на
полях, на прополке, уборке, на тракторах.
Работать люблю и умею — так воспитали
родители. Сельское хозяйство знаю, здесь
мелочей быть не может. В первую очередь
подготовка почвы. С осени — вспашка,
применяем традиционную технологию
глубокого рыхления и дискования. На посадку выбираем лучшие высокоурожайные
гибриды марки Monsanto, Pioneer, limagrain.
Немаловажный фактор — современная
техника. Руководитель предприятия
отдает предпочтение проверенным
машинам преимущественно импортного производства, но есть и несколько
отечественных единиц. В хозяйстве
Аубекерова восемь комбайнов, из них
три John Deere, пять Acros, семь тяжелых тракторов, в том числе несколько
«Кировцев», навесное оборудование,
новый погрузчик, немецкие жатки,
итальянские сеялки. Предприятие
ежегодно увеличивает объем инвестиций в модернизацию производства.
В нынешнем году в эксплуатацию ввели
помещение на 8 тыс. т продукции, сейчас
ведется строительство еще одного зернохранилища. Технологии производства в
хозяйстве постоянно модернизируются,
на месте старых появляются современные
высокоспециализированные.
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Аграрные рекорды
Сельхозпроизводители Белокалитвинского района собрали почти
225 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур
В последние годы сельское хозяйство Белокалитвинского района переживает небывалый
подъем. Хороших показателей удалось достичь благодаря своевременному проведению
агротехнических мероприятий, государственной поддержке сельхозпредприятий
и грамотному управлению руководства района.

Ольга Мельникова

Хорошо потрудились в нынешнем году
аграрии Белокалитвинского района.
С площади в 71 тыс. га предприятиями
было собрано почти 225 тыс. тонн ранних
зерновых и зернобобовых культур, что на
11% выше уровня 2016 года. Такой урожай
стал возможен благодаря внедрению
целого комплекса мер, включая агротехнические мероприятия, использование
качественного семенного материала
элитных сортов, применение новых технологий. Наивысшую урожайность озимой
пшеницы как основной зерновой культуры
района получили в таких хозяйствах, как
АО «Дружба» и ТНВ «Пузанов и К» с урожайностью 55‑57 ц/га.
Белокалитвинские аграрии стали активно
применять передовые технологии в производственном процессе. Благодаря внедрению такой технологии, как No-till, им
удалось существенно сократить трудовые
и материальные затраты.

Гранты в поддержку. Хорошим
подспорьем для аграриев стала грантовая
поддержка. Гранты предоставляются начинающим фермерам, сельхозкооперативам,
на развитие животноводческих ферм.
«Реализация этой программы дает
нам возможность активнее развивать
животноводство, сельхозкооперацию, — 
подчеркивает глава администрации
Текст: Валерия Якимова |

Белокалитвинского района Ольга
Мельникова. — У нас расширяются про-

изводства, увеличивается поголовье скота,
обновляется сельхозтехника.
Сейчас у нас восемь грантополучателей
и два сельскохозяйственного кооператива.
И уже поданы заявки на получение гранта
в 2018 году».
Благодаря программе было закуплено
различное оборудование, техника, поголовье КРС на сумму свыше 24,7 млн рублей.
Муниципальной программой «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» выделено
151,5 млн рублей на развитие сельхозпроизводства, а также сельских территорий.
«Для наших сельхозпроизводителей
господдержка очень важна», — подчеркивает глава администрации района.

В приоритете. Большое внимание
в районе уделяется развитию мясного
и молочного животноводства.
Племенная работа ведется в целях
получения и выращивания молодняка для
продажи и воспроизводства собственного
стада в сельскохозяйственном предприятии ТНВ «Гладышев и К».
В ближайшее время в районе будут реализованы новые проекты. В хозяйстве ИП
Глава КФХ Копылов А.А. сейчас идет строительство помещений, где будет развернут
комплекс по разведению КРС молочного
направления.
А предприятие ООО «СКЭСС
«Агропродукт» планирует к 2019 году
построить два свиноводческих комплекса
с полным замкнутым циклом производства — о
 т выращивания до переработки.

Вестник агропромышленного комплекса

Товарищи по полю
В нынешнем году товарищество на вере «Пузанов и К»
отмечает 20-летний юбилей
За два десятка лет белокалитвинское сельхозпредприятие «Товарищество на вере
«Пузанов и К» выросло в передовое аграрное хозяйство района. Работать здесь — значит быть
уверенным в своем будущем. Руководитель ТНВ Петр Пузанов считает, что это самое главное в
работе любого сельхозпредприятия.

Петр Пузанов

История ТНВ началась в 1997 году, когда
после развала местного колхоза «Мир»
было образовано несколько хозяйств,
одно из которых стало товариществом
на вере «Пузанов и К». Площадь земли,
которая досталась товариществу, тогда
составляла 3,5 тыс. га. Вместе с землей
перешли и долги колхоза — 3,5 млн
рублей. Тогда в коллективе трудились
70 человек. «Долги мы вернули, постепенно вышли из минуса, — делится директор
ТНВ «Пузанов и К» Петр Пузанов. —
В грязь лицом, как говорится, не ударили.
Работали день и ночь. А полученный
тогда опыт помогает и в нынешней работе. Ответственно подходим к любой сфере
нашей деятельности — хоть в работе на
поле, хоть в бухгалтерии. Строго соблюдаем севооборот, ведь без научного подхода
в сельском хозяйстве сегодня нельзя.
Большое внимание уделяем социальной
сфере. Наши работники с уверенностью
смотрят в будущее и добросовестно трудятся. Поэтому и урожаи у нас хорошие».
Предприятие активно развивается.
«Задействуем только свои собственные
средства и обходимся без кредитов, —
говорит глава хозяйства. — И с демографией у нас все в порядке. На иждивении
у наших работников — 52 несовершеннолетних ребенка. А это и детские сады, и
школа. Помогаем во всем».
Текст: Валерия Якимова |

Сегодня в ведении хозяйства находится
3 тыс. гектаров земли, где выращивают
пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник, овес, а также эспарцет и другие
многолетние травы. Также здесь занимаются выращиванием семян многолетних трав. В 2016 году на предприятии
урожайность ранних зерновых культур
составила 52 ц/га, в нынешнем году этот
показатель еще больше — 53,7 ц/га. Для
сохранности урожая построили пять
зернохранилищ.
За два десятка лет предприятие обрело
хорошую материально-техническую
базу. В полевых работах задействовано
восемь комбайнов, более десятка тракторов, есть грузовые машины, самоходный
опрыскиватель и другая сельхозтехника. «Нам сегодня оказывает существенную поддержку администрация

Белокалитвинского района, — делится
Петр Пузанов. — Мы пользуемся всеми
государственными программами
поддержки, которые сегодня действуют на территории области. Благодаря
участию в губернаторской программе
модернизировали парк сельхозтехники,
купили комбайны, трактора. Такая
поддержка сегодня очень важна для
сельхозпроизводителей».
На предприятии работают порядка
30 человек. Каждый из них — мастер
своего дела. Бок о бок трудится с отцом
в качестве заместителя руководителя
сын главы предприятия Артем Пузанов.
Он выполняет широкий круг задач, одна
из которых — применение научного
подхода в производственном процессе.
Ведь именно это позволяет ежегодно
увеличивать урожайность.
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Вестник агропромышленного комплекса

РОСТ продуктовой безопасности России
обеспечит питерская инвестиционная компания
Крупные инвесторы сегодня все активнее входят в тепличный бизнес. Яркий пример —
компания «Технологии Тепличного Роста», уже имеющая три тепличных комбината.
В минувшем году компания под руководством Сергея Рукина приобрела проект тепличного
комплекса в Мичуринском районе площадью более 100 га, реализуемый на площадке, ранее
принадлежавшей холдингу «РУСАГРО».

Созданная в 2013 г., УК «Технологии
Тепличного Роста» активно инвестирует в
тепличный бизнес, создавая с нуля тепличные комбинаты, управляя производством и
реализацией продукции. В настоящее время
компания расширяет производственную
мощность в Московской области, планирует расширение площадей в Тюменской и
Ростовской областях, ведет строительство в
Брянской области, проектируется комбинат
в Тамбовской области, найдена площадка в
Башкирии. Одновременно ведется подбор
площадок — в Сибири и на Дальнем Востоке.
Основная задача компании «ТТР» — обеспечить достойный вклад в продовольственную
безопасность страны, предоставив населению круглый год получать высококачественные свежие овощи отечественного
производства. Свежесть продукции будет
обеспечиваться близостью к потребителю
производственных площадей, которые планируется разместить по всей стране. На этом
сосредоточена вся работа высококлассной
команды «ТТР». Среди действующих активов компании — тепличные комплексы в
Луховицком районе Московской области и в
Тюменском регионе, где продажи стартовали еще два года назад, в 2015 г. Их ежегодная
суммарная мощность — 24 тыс. т огурцов,
томатов, баклажанов и перца. В Луховцах
в настоящее время строится комплекс, где
помимо овощей будут выращивать салаты
и зелень, годовой объем производства при
полной проектной мощности — 32 тыс. т
овощей. В составе комплекса также будет
находиться дистрибутивный центр в
Московской области производственной
мощностью до 500 т продукции в сутки.
Текст: Алиса Карих |

Справка. УК «Технологии Тепличного Роста» — один из лидеров отрасли
по производству овощей закрытого грунта, создана в 2013 году. В состав
Холдинга входят два действующих комбината в Московской и Тюменской
областях, строящийся комбинат в Ростовской области общей производственной мощностью 35 000 тонн. Численность персонала компаний, входящих в
Холдинг, более 500 человек. Федеральный бренд компании — Российский
Овощной Стандарт (РОСТ).

Еще один проект планируют запустить осенью 2017 г. На Дону завершается строительство тепличного комплекса ООО «Донская
усадьба», который обладает собственным
газовым месторождением. Планируемый
объем производства — 11,5 тыс. т огурцов
и томатов в год. Особенность всех производственных комплексов «ТТР» — наличие
собственных энергоцентров, зоны сортировки и упаковки с самым современным

оборудованием, применение биологических
средств защиты (хищных насекомых, уничтожающих вредителей). Компания обладает
эксклюзивными правами на производство и
реализацию на российском рынке специальных сортов томатов, отличающихся
особыми вкусовыми свойствами.
Сбытом продукции под федеральным
брендом РОСТ занимается собственный
Торговый дом.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Александр Юхнов, глава КФХ: «Собственная кормовая база — большой плюс»

Четверть века назад собственный сельскохозяйственный бизнес создал молодой агроном Александр Юхнов.
Настойчивость, трудолюбие и ответственность помогли грамотному специалисту сделать производство рентабельным.
— Основной вид деятельности — мясное животноводство, площадь сельхозугодий — 900 га, еще 900 — пашня. Выращиваем
преимущественно кормовые культуры и многолетние травы:
люцерну, костер, суданскую траву. Для повышения урожайности в нынешнем году закупили элитные семена зерновых,
различные удобрения, надеюсь, эти затраты субсидируются.
Корма для животных в основном производим самостоятельно.
По зерновым нынешний год выдался хорошим, урожайным: на
отдельных полях собирали пшеницы до 38 ц/га, а в среднем —
30 ц/га, ячменя — 28 ц/га.
Собственная кормовая база — большой плюс, корма готовим исключительно из цельного зерна. Но работать легче
не становится: растут расходы на гербициды, на дизельное
топливо. Замена запчастей съедает значительную часть нашего
бюджета. В связи с этим закупочные цены — острый вопрос. Не

реализуешь по низкой цене, значит, совсем не продашь.
У нас хозяйство преимущественно мясного направления.
Поголовье фермы достигает 1 тыс. овцематок эдильбаевской
породы, 127 коров герефордской и породы симментал. Весной,
как правило, до мая реализуем ягнят. Сбыт налажен, имеются
постоянные покупатели. Основные потребители — Московская,
Ленинградская области. Молодняк бычков разбирает на доращивание местное население в начале осени, телочек не сбываем, оставляем для воспроизводства стада.
Практически всю работу в хозяйстве выполняю сам, с юных лет
помогают сыновья, еще до пяти человек привлекаем на работу по
договору в высокий сезон, в основном скотников и трактористов.
В связи с повышением объемов постепенно обновляем материально-техническую базу. В нынешнем году приобрели комбайн «Дон»,
есть несколько тракторов, а также бороны, дискаторы, культиваторы, введено в эксплуатацию зернохранилище на 300 т, необходимо
строительство помещения для овец, хотя в основном животные находятся на открытом выгуле. Стараемся обходиться собственными
средствами, не обращаясь к заемным средствам, поэтому развитие
идет не такими активными темпами, как хотелось бы.
347484 Ростовская область,
Ремонтненский р-н,
с. Кормовое, ул. Мира, 25, кв. 2,
тел.: 8-928-150-10-31,
e-mail: babulia-1108@mail.ru

Гранты помогли фермеру из Ремонтненского района

Роман Донченко из Ремонтненского
района Ростовской области занимается разведением крупного рогатого
скота для получения мяса с 2012 г.
С самого начала своей деятельности
хозяйство получало награды и гранты, сначала как молодое предприятие,
а потом и как семейная ферма.
Сначала у Романа Донченко было животноводческое ЛПХ, но потом решили
расширяться и в 2012 г. получили статус
КФХ. Весомую роль в развитии хозяйства
сыграли гранты, которые постоянно
выигрывает Роман Донченко. Сначала
это был грант для начинающего предприятия, он действовал на протяжении
первых пяти лет, а в 2017 г. был получен
грант на развитие семейной животноводческой фермы, который будет

поддерживать развитие хозяйства до
2021 г. Также по гранту хозяйство получило два трактора.
Поголовье КРС на ферме составляет
101 особь. Изначально кормовую базу
для животных закупали у местных
растениеводческих КФХ, но с недавних
пор приступили к самостоятельному
выращиванию, теперь можно не зависеть от поставщиков. На сегодняшний
день предприятие занимает не только
300 га пастбищ, но и 300 га полей под
засев кормовых.
Мясо охотно скупают оптовики, которые потом реализуют его на рынках
Дагестана, Чечни и Северной Осетии.
Здоровье животных и качество мяса
гарантирует прикрепленный ветеринарный врач из ветслужбы Ремонтненского
района, который регулярно собирает
образцы и выполняет их проверку
в районной высокотехнологичной
лаборатории. Два раза в год берут кровь
на контрольный анализ, постоянно
проводится вакцинация животных для
профилактики заболеваний.

Сейчас на предприятии работает всего
три человека. Роман Донченко говорит,
что этого вполне хватает, открытых
вакансий нет. Современная техника
позволяет обходиться практически без
людей. Например, значительно сокращает количество нужных сотрудников
использование электропастухов. Фермер
сам выгоняет стадо на пастбище, а после
этого может заняться и другими делами,
присмотр за животными в этом случае
не требуется.
Что касается планов развития, то Роман
Донченко говорит: «Я не люблю планировать: когда планируешь, обычно плохо
все получается». Но все же в ближайшей
перспективе он рассматривает возможность увеличения поголовья, а следовательно, требуется и расширение пастбищ, полей для выращивания корма.
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Вениамин Кондратьев: «Сегодня заниматься
сельским хозяйством выгодно и перспективно»
Краснодарский край — один из ведущих аграрных регионов страны, здесь развиваются
практически все отрасли сельского хозяйства — от растениеводства и садоводства до
машиностроения и переработки. Однако губернатор Кубани Вениамин Кондратьев уверен,
что агропромышленному комплексу региона еще есть куда расти. А поэтому к каждому
инвестору здесь относятся с особым вниманием.

16 предприятий отрасли работают в полную
силу. Все прекрасно понимают, что если
сегодня не занять высвободившиеся от
импорта полки кубанским мясом, сыром
или молоком, то завтра это сделают другие,
и прибыль тоже достанется другим. Нам
же нужно, чтобы и после отмены санкций
торговые сети, магазины, а самое главное,
потребители, жители страны выбирали не
импорт, а отечественные продукты. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы выбирали
именно кубанских производителей.
И я хочу подчеркнуть еще один очень
важный момент. Несмотря на сложную
политическую обстановку, иностранный
бизнес с Кубани не уходит. Крупные
компании: «Бондюэль», «Данон», «Пепсико»,
«Каргилл», «Нестле» — д
 авно и успешно
работают в регионе. Это тоже показатель
инвестиционного климата в крае. Отдельно
отмечу наше сотрудничество с немецким
происходит переориентация и на другие
Вениамин Иванович, почему так важно
«Клаасом». С предприятием был заключен
сферы — м
 олочное и альтернативное
сегодня привлекать инвесторов в агропервый в стране специальный инвестипромышленный комплекс? Какие отрас- животноводство, сахарную промышленли сельского хозяйства Кубани особенно ность, производство сыров, садоводство.
ционный контракт. И теперь это по сути
нуждаются в инвестициях?
И это происходит не потому, что власть
уже российская компания, имеющая
Агропромышленный комплекс на Кубани
за руку сюда бизнес приводит, нет. Наша
права на господдержку. Со своей стороны
всегда был привлекательным для инвестозадача — только создать условия для работы завод значительно увеличит мощности
инвесторов. А вот куда вложить деньги, на
по производству тракторов и комбайнов.
ров, а сейчас в рамках политики импоркакое направление сделать ставку — э то
Уже в этом году это порядка 200 машин.
тозамещения этот интерес вырос в разы.
уже бизнес знает гораздо лучше нас, как-то Это качественная техника, которая в том
Сегодня заниматься сельским хозяйством
особенно привлекать здесь никого не надо. числе позволяет нашим аграриям получать
выгодно, перспективно, это совершенно
Так, в Белоглинском районе реконструирекордные урожаи.
другие возможности, чем были, скажем,
пять лет назад. И совершенно другая
рована свиноводческая ферма на 12,5 тыс.
Какие условия сегодня предусмотрены
прибыль.
голов в год. В Калининском районе в проПонятно, что в основном бизнес вкладывает шлом году с нуля построен свиноводческий для инвесторов в сфере АПК в регионе?
Мы понимаем, что инвесторы придут
в самое рентабельное направление — расте- комплекс на 57 тыс. голов, в Брюховецком
в регион, где для них будут созданы
ниеводство. Это почти 70% от всех инвести- районе появилась мощная кролиководнаиболее комфортные условия работы.
ций в АПК. Но мы видим, что постепенно
ческая ферма. За последние два года
И в Краснодарском крае такие условия — 
инвесторы зашли на два сахарных завода,
простаивавших долгое время, и сегодня все одни из лучших в стране. Это подтверждают
Текст: Альбина Астахова |

и многочисленные российские рейтинги,
в которых Кубань стабильно входит в десятку лидеров, и сами инвесторы.
Если говорить о непосредственных мерах
поддержки инвесторов, то это, конечно,
льгота по налогу на имущество организациям, которые реализуют проекты со
статусом «одобренные администрацией
Краснодарского края». В АПК это 17 проектов с объемом инвестиций более 50 млрд
рублей. Кроме того, существуют субсидии
на возмещение части капитальных затрат
при создании объектов агропромышленного комплекса. Теперь тепличные хозяйства,
плодоовощехранилища, семеноводческие
центры, молочные фермы и свинокомплексы могут создаваться при поддержке государства, компенсация в среднем составляет
20‑30% капитальных затрат.
С этого года действует федеральная программа льготного кредитования аграриев
по ставке до 5%. Это та мера, которую
инвесторы давно ждали. Всего в крае на выдачу таких кредитов предусмотрено более
910 млн рублей субсидий. 778 млн рублей
с начала года уже выдано.
Какие крупные проекты в сфере АПК
реализуются или запущены в строй
недавно на Кубани?
Всего в крае в сфере АПК реализуются или
находятся в стадии разработки порядка
190 проектов. Сумма инвестиций составляет более 80 млрд рублей. Из них 60 проектов
будут реализованы уже в этом году. Это
и создание небольших цехов и складских
помещений, и модернизация производств,
и довольно масштабные проекты, как,
например, закладка сада интенсивного
типа общей площадью 285 га с использованием самых современных технологий
в Крымском районе. И здесь же инвестор
строит складской комплекс для хранения
продукции мощностью 5000 тонн. Объем
инвестиций превышает 1300 млн рублей.
Вообще садоводство, виноградарство
становятся мощной точкой роста АПК края.
В Абинском районе инвесторы намерены
реализовать сразу три крупных проекта — 
строительство комплекса по хранению,
сортировке, упаковке и товарной обработке
фруктов, закладку сада интенсивного типа
и виноградника технических, столовых
сортов высокого качества. В Выселковском
районе будут построены молочно-товарная
ферма на 1200 голов и завод по производству
сыров, сливочного масла и комплексной
переработке сыворотки. И, конечно, не могу
не отметить один из самых крупных и необходимых для края проектов — в
 озведение

Сегодня заниматься сельским хозяйством
выгодно, перспективно, это совершенно другие
возможности, чем были, скажем, пять лет назад.
И совершенно другая прибыль.

зернового терминального комплекса
в порту Тамань. Проектная мощность
терминала составит свыше 5 млн тонн зерна
в год.
Одна из актуальных задач для отрасли — п
 одготовка профессиональных
кадров в сфере АПК. В первую очередь
это касается специалистов с высшим
образованием. Как ведется эта работа
в Краснодарском крае?
В плане подготовки специалистов для
АПК проблем я не вижу. В Краснодарском
крае один из лучших вузов страны в этом
направлении — К
 убанский аграрный
госуниверситет. Сильный преподавательский состав, мощная научно-исследовательская база — здесь очень хорошая
база для будущих специалистов. Вопрос
в том, чтобы потом этих специалистов не
растерять, чтобы они вернулись работать
на село и могли все эти полученные знания
применить на практике.
Вот тут уже должна подключаться и власть,
на местах прежде всего, и сам бизнес, который как никто другой заинтересован в профессиональных эффективных сотрудниках.
Ведь никто не мешает тем же крупным
предприятиям на втором-третьем курсе
найти толкового студента или нескольких

и «вести» их до диплома. Это тоже очень
серьезно мотивирует, особенно в молодом
возрасте, и влияет на эффективность.
С другой стороны, задача власти — показать
молодежи, что жизнь на селе может быть не
хуже, чем в городе. Жители Кубани по своей
сути сельские жители, это в нашей природе.
И нужно только немного сегодняшнюю,
скажем так, хуторскую, станичную реальность улучшить, сделать условия жизни
более комфортными, чем есть сейчас. Дать
молодым специалистам не только работу, но
и возможность получить жилье, и не через
10 лет, а сразу. Дать уверенность в том, что
их дети обязательно смогут пойти в детский сад, что в селах будут современные
комфортные школы, которые ни в чем не
уступают городским.
Все эти вопросы мы постепенно решаем.
По целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий» предоставляется
господдержка на строительство или приобретение жилья. Помощь получают прежде
всего работники АПК и социальной сферы.
За время действия программы свои
жилищные условия улучшили 3352 семьи.
С помощью государства было построено
и приобретено свыше 250 тыс. кв. метров
жилья. В этом году господдержку получили
еще 93 семьи. ||
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Вестник агропромышленного комплекса

Хозяйство ИП Демченко А.А. поставляет на российские прилавки до
6 тыс. тонн рыбы в год и планирует увеличение объема промысла
В 2013 году ИП Демченко получил медаль «Лучший налогоплательщик в Темрюкском районе».
Этому способствовали большие товарообороты, ответственный подход к ведению бизнеса и
постоянное совершенствование материально-технической базы предприятия. Как обстоят
дела хозяйства сегодня, какие планы здесь готовятся воплотить в ближайшее время и с
какими сложностями сталкиваются на производстве, узнал «Вестник АПК».
Александр Демченко

Из моря — к столу. Рыболовецкое
предприятие, расположенное на просторах
Краснодарского края между Черным и
Азовским морями, Алла и Александр
Демченко основали в 2004 году.
Александр Иванович, начавший свою трудовую деятельность простым рыбаком, а
затем много лет возглавлявший рыбколхоз
в ст. Тамань, награжден знаком «Почетный
работник рыбного хозяйства России».
Именно его поддержка, обширные знания
в рыбной отрасли и многолетний опыт
способствовали развитию предприятия и
достижению высоких результатов.
Прямиком из моря на прилавки магазинов
хозяйство поставляет до 6 тыс. тонн рыбы в
год, из которых до 4 тыс. тонн приходится
на хамсу, остальной вылов — это килька,
тюлька и бычок. На предприятии говорят,
что виды рыб для промысла выбраны
осознанно — именно эти сорта наиболее
доступны и любимы потребителем.
В хозяйстве ИП Демченко проходит полный цикл заготовки выловленной рыбы,
для этого имеются есть свои суда, причал,
собственные цеха, морозильные камеры
для быстрой заморозки, помещения для
дальнейшего хранения готовой рыбы.
Судно возвращается из моря, разгружается, и тут же рыба отправляется на обработку — ни на какие сторонние перерабатывающие предприятия рыбу больше не
Текст: Юлия Дудникова |

везут. Часть рыбы прямо с причала уходит
в заморозку или на охлаждение, другую
часть засаливают и вялят.
В хозяйстве два судна, оборудованные
современной техникой. Флот тут по
сравнению с другими рыболовствами
самый молодой: одно судно 1997 года
выпуска, второе — 2006-го. Эти корабли
технически лучше всего подходят для
промысла в Азовском и Черном морях, то
есть полностью выполняют возложенные
на них функции.

Условие успеха. На предприятии
ни на день не прекращается работа над
развитием материально-технической
базы. Отслеживаются современные инновационные разработки, рассматривается
необходимость замены оборудования,
переподготовки кадров. В настоящий

момент полным ходом идет модернизация
цеха. Важной задачей сегодня является
разработка технологий и методов, служащих для увеличения объема хранения, поскольку в ближайшем будущем
предприятие планирует еще больше
расширить промысловые объемы.
Однако, как отметил заведующий флотом
на предприятии Андрей Кошеленков,

уникальность не в технике, а в людях.
Экипаж на двух судах составляет 23 человека, каждым из которых на предприятии
гордятся. Законы моря такие, что только
хороший и талантливый капитан может
подобрать себе достойную команду, так
и получилось. Под стать рыболовецким экипажам и остальной коллектив.
Особенность работы хозяйства предполагает ненормированный рабочий день и
множество экстренных ситуаций. Судно

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Рыбка золотая

может прийти и в 12 ночи, и в 4 утра, и
в 10 часов утра — как только наловит
необходимое количество рыбы. Такой
режим работы ярко и стремительно выявляет самые плохие и хорошие качества
сотрудников — как человеческие, так и
профессиональные. Руководство хозяйства уверенно заявляет, что на каждого
работника можно положиться и в рабочих
ситуациях, и по личным вопросам.

Качество под контролем. Ставка в
рыбном хозяйстве сделана на высокий
уровень качества товара, который достигается путем придирчивого ветеринарного контроля и использования технологий, исполнение которых отточено в
хозяйстве до совершенства. Не секрет,
что морскую рыбу гораздо сложнее контролировать в вопросах заболеваемости,
тем не менее руководитель предприятия
Александр Демченко гарантирует качество своей продукции.
В хозяйстве на постоянной основе работают высококвалифицированный ветеринарный врач и подготовленный технолог, которые благодаря слаженной работе выводят
на рынок рыбу только высокого качества.
Регулярно контролируется техническое
состояние воды, состояние рыбы — товар

проходит все необходимые проверки на
этапе вылова, заготовки и хранения.
Суточная норма заморозки различной
рыбы в хозяйстве составляет 60 тонн.

Выгодные условия. Предприятие
является востребованным поставщиком
на оптовом рынке, потому что предлагает
хорошие условия в соотношении цены и
качества, и к тому же работает не первый
год и всегда выполняет обязательства
перед партнерами. Доступная стоимость
закупки для оптовиков обеспечивает в
будущем и доступные цены для обычных
покупателей даже после оплаты дальних
перевозок и этапов хранения. Рыбу,
выловленную судами предприятия, можно
купить по всей стране — на рынках, в
обычных магазинах и крупных супермаркетах. Она может быть охлажденная, замороженная, соленая или вяленая. Большое
количество рыбы закупают консервные
заводы для последующей переработки.
Факторы замедления. В хозяйстве
уверены, что могли бы работать еще продуктивнее, если бы не сложная законодательная система, касающаяся рыболовства в открытых водах и последующей
переработки полученной рыбы. Сегодня

существует множество ограничительных
законодательных актов и нормативов,
огромное количество контролирующих
органов. Это предполагает постоянные
комиссии и проверки, которые зачастую накладываются одна на другую и
приходят параллельно. И чтобы держать
высокую марку качества и иметь крепкую
позитивную репутацию на внутреннем
рынке, хозяйства предпочитают подчиниться системе, репутация дороже. «Но,
безусловно, было бы гораздо легче, если
бы законодательную систему если не
упростили, то хотя бы систематизировали», — говорит Александр Иванович.
Еще одной сложностью, с которой
сталкиваются крупные хозяйства, можно
назвать высокие тарифные ставки на коммунальные услуги. И на производстве, которому необходимо подвергать заморозке
60 тонн рыбы в сутки, это чувствуется
особенно остро. «Такое ощущение, что мы
не рыбу ловим, а золото добываем, — говорит Андрей Кошеленков. — Хотя золото
добывать, наверное, дешевле».
353555 Краснодарский край,
Темрюкский р-н, ст. Тамань, ул. Победы, 22,
тел.: (86148) 3-24-35,
e-mail: 4336665@mail.ru
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Валентин Петров: «Сделаем хорошо в своей
станице — будет хорошо всему краю»
Развитие всех территорий находится в прямой зависимости от развития отдельно взятых
предприятий, которые на них находятся. И в этом смысле хорошим примером является
ООО «Агрофирма «Хуторок», расположенное в станице Медведовской Тимашевского района
Краснодарского края. В сельскохозяйственной отрасли района на долю этого предприятия
приходится более 11% всех сельхозугодий.

АФ «Хуторок» развивает три направления: растениеводство, животноводство и
садоводство. Локомотивное направление
деятельности предприятия — растениеводство, общая площадь земель которого
составляет почти 12 тыс. га. Основные
культуры — озимые пшеница и ячмень,
кукуруза зерновая и на силос, многолетние
Текст: Валентина Воробьева |

кормовые травы и подсолнечник. В этом
году, несмотря на коррективы погоды,
коллектив «Хуторка» добился урожайности
озимых в среднем 65 ц/га, подсолнечника — 30,8 ц/га, обеспечив более 10% районного намолота и внеся существенный вклад
в позиции муниципалитета на краевом
уровне. А, к слову сказать, Тимашевский
район занимает первое место в крае по
сбору урожая. Такие результаты возможны
благодаря неуклонному развитию предприятия, улучшению системы земледелия, тщательному подбору посадочного
материала, высокому уровню механизации
и профессионализму коллектива.
Без современной техники в наше
время результата не добиться. Поэтому
в «Хуторке» технопарк постоянно пополняется и обновляется. Сегодня на
предприятии более 70 единиц транспорта
и 250 единиц сельскохозяйственной
техники и сельхозорудий, основную часть
которых составляют высокопроизводительные машины ведущих мировых лидеров отрасли. Современная агротехника не
только ускоряет темпы работ, повышает
производительность, но и значительно
облегчает труд хлеборобов. А здоровье и
безопасность сотрудников, создание для
них достойных условий труда для предприятия имеет первостепенное значение.
По словам директора ООО «Агрофирма
«Хуторок» Валентина Петрова, в людях
заключена основа успеха, в опытных
профессиональных специалистах. А таких
в «Хуторке» немало. Всего в хозяйстве
трудится более 500 человек, среди них
есть свои династии — Крикун и Горбач,
которые вот уже на протяжении трех
поколений преданы этому предприятию.

АФ «Хуторок» является базовым предприятием поселения: формирует существенную часть его налоговых поступлений и
обеспечивает местных жителей рабочими
местами, достойной зарплатой, социальными выплатами не только в рамках
госгарантий, но и благодаря собственной
социальной программе предприятия, реализует социальную программу поддержки пенсионеров. Если продолжать тему
социальной ответственности компании,
то «Хуторок» на местном уровне активно
помогает многим бюджетным и внебюджетным учреждениям. Только в прошлом году была оказана помощь школе,
поликлинике, храму, местной футбольной
команде, учреждениям культуры, муниципалитету в содержании котельной, которая отапливает жилой район и детсад.
Всего выделено почти 16 млн руб.
Добиваясь успехов, предприятие не
останавливается на достигнутом. Сегодня
в приоритете у агрофирмы развитие садоводства. Уже сейчас сад занимает более
150 га популярных сортов яблонь и слив,
в перспективе — реновация и закладка
новых насаждений по интенсивной технологии. Достраивается фруктохранилище
с современной системой хранения и
товарной подготовки плодов емкостью
более 1 тыс. тонн, что позволит обеспечивать россиян качественными свежими
фруктами круглый год. Для района это
дополнительные рабочие места и бюджетные поступления. Для страны в целом —
замещение импортных продуктов на
качественные отечественные.
«Сделаем хорошо в своей станице —
будет хорошо всему краю», — говорит
Валентин Петров.
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Решаем государственные задачи
«Биотехагро» обеспечивает здоровье и продовольственную
безопасность граждан
Компания «Биотехагро» — это уникальное предприятие, коллектив которого занимается
разработкой и внедрением элементов биотехнологий, направленных на сохранение
плодородия почв, защиту растений и повышение их урожайности, а также на увеличение
продуктивности и защиту от болезней животных, птиц и рыб.

И все это при помощи живых полезных
микроорганизмов, которые на этом предприятии и выращивают. Если коротко, то
внедряют биометод в сельском хозяйстве.
Компания «Биотехагро» входит в число
крупнейших в стране производителей
микробиологических препаратов для
аграрного сектора, ежегодно выпуская
более 2 тыс. тонн продукции, и уже готова
вдвое увеличить этот объем.
Здесь собрались люди, глубоко понимающие необходимость экологизации
сельхозпроизводства, использования
для этого потенциала самой природы.
Какую бы отрасль сельского хозяйства
мы ни обсуждали со специалистами
«Биотехагро», каждый раз приходили к
целесообразности применения биометода. У этого направления действительно
безграничные возможности. К примеру,
заговорили о злободневном — необходимости быстрого наращивания объемов
производства отечественного молока,
особенно на фоне западных санкций.
И здесь биотехнологи предлагают
испытанную, проверенную годами схему
увеличения продуктивности дойного
стада при одновременном повышении
Текст: Ольга Лазуренко |

качества и безопасности молока. И это все
в считанные 2-3 недели и без изменения кормового рациона, сложившегося
в хозяйстве.
Абсолютно не сложное применение
пробиотической кормовой добавки
«Бацелл-М» и биопрепарата «Гипролам»
повышает среднесуточный надой от
коровы на 1-3 кг, на 70-80% снижает риск
заболевания эндометритом. Здесь рубль,
затраченный на биосистему, возвращается 5-10 рублями.
Этот технологический прием давно
внедрен во многих эффективно работающих в молочном производстве хозяйствах
Краснодарского края и за его пределами.
Для защиты вегетирующих растений в
открытом и защищенном грунте специалисты «Биотехагро» подбирают смеси из
своих биофунгицидов и биоинсектицидов

как для профилактики, так и для подавления заболеваний или вредителей.
Биопрепараты снимают стресс от воздействия гербицидов и не позволяют
фитопатогенам развиваться на растениях.
Ежегодно препаратами «Биотехагро»
обрабатывается более 300 тыс. га. И везде
урожай в сравнении с химическими
системами либо выше, либо сравним.
Но затраты на биозащиту значительно
ниже. И главное — безвредность. Также
полезными микроорганизмами обрабатывается почва с целью сохранения ее
плодородия. А это работа и на нынешние
урожаи, и на урожаи будущих поколений.
Отсюда и рост объемов потребления
продукции «Биотехагро», и стремление
нарастить производственный потенциал
предприятия, чтобы спрос на биопрепараты всегда был удовлетворен.
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Господдержка стимулирует развитие
Животноводство становится важнейшим вектором развития АПК
Лабинского района Кубани
Около 80% господдержки АПК, выделяемой Лабинскому району, приходится на развитие
животноводческой отрасли. И отрасль отвечает ростом: по словам Александра Садчикова,
главы района, основные показатели продуктового производства стабильно растут, а поголовье
животных — у величивается.

Лабинский район, как известно, аграрный, большая часть его территории вспахивается. Каковы показатели в районном
растениеводстве?
Действительно, пашня составляет более половины сельхозугодий района — из 149 тыс.
га она занимает 105 тыс. га. В этом году
валовой сбор зерновых и зернобобовых во
всех категориях хозяйств составил 158 тыс. т
при средней урожайности 56,7 ц/га, в том
числе озимой пшеницы — 135,7 тыс. т при
урожайности 58,5 ц/га. В предгорной зоне
урожайность по зерновым и зернобобовым
была чуть ниже, но все равно на хорошем
уровне — 56,6 ц/га.
Уборка сои, сахарной свеклы и подсолнечника еще продолжается. По состоянию
на 6 сентября 2017 года урожайность сои
Текст: Евгений Непомнящих |

составляет 23,5 ц/га, сахарной свеклы — 
496 ц/га, подсолнечника — 20 ц/га. Уже
началась уборка кукурузы. Урожайность
составляет порядка 90 ц/га. И конечно,
готовится почва под посев зерновых.
Известно, что другая важная для района
отрасль — ж
 ивотноводство. Как она
развивается сейчас?
Развивается достаточно интенсивно и на
сегодня составляет важную часть экономики района. На 1 сентября поголовье
крупного рогатого скота в хозяйствах
составило 18 944 головы, в том числе
9 303 коровы. Наблюдается положительная
динамика: так, за прошедший год хозяйства-победители конкурсного отбора по
краевой программе «Семейная животноводческая ферма» нарастили поголовье
молочного стада крупного рогатого скота.

В Каладжинском сельском поселении в КФХ
Лобян Н. Ю. поголовье выросло до 120 коров,
а в Харьковском сельском поселении в КФХ
Красильникова В.В. — д
 о 215 голов. Что
касается производства молока, есть все
предпосылки полагать, что по итогам года
мы успешно достигнем целевых показателей: его во всех категориях хозяйствования
получено 25,6 тыс. т.
До конца текущего года многие хозяйства
района планируют приобретение нетелей
молочного стада. На 50 голов увеличится
стадо КФХ Сидоровой Н. Я., которая свою
деятельность осуществляет в Вознесенском
сельском поселении, и на 200 голов — 
КФХ Швец А. В. в Зассовском сельском
поселении.
Мясное поголовье в районе — 7 ,2 тыс., в том
числе 3,3 тыс. коров. Для сравнения — 
в 2016 г. поголовье мясного скота составляло
6,6 тыс., из которых 2,2 тыс. коров. До конца
текущего года в отрасли мясного скотоводства ожидается увеличение поголовья
на 400 голов в ООО «АФ «Прогресс» и на
400 голов в АО фирма «Агрокомплекс» им.
Н. И. Ткачева, предприятие «Лабинское».
В Лабинском районе содержится около 10%
поголовья свиней всего Краснодарского
края — это 33 817 голов. Развивается
и овцеводство — с егодня это 16 598 голов
(на 4332 больше, чем в прошлом году), большая часть которых содержится в личных
подсобных хозяйствах (ЛПХ).
Численность птицы в хозяйствах района на
сегодня составляет более 1 млн и к концу
года ожидается увеличение поголовья.
Растет и производство мяса: на 1 сентября 2017 г. — 10,3 тыс. т, что выше уровня
прошлого года на 589 т. Хорошие темпы
демонстрирует производство яиц — на

сегодня это 110,7 млн штук, на 13% больше,
чем в прошлом году.
Какие формы господдержки АПК сейчас
актуальны?
Господдержка — один из самых эффективных инструментов развития АПК района.
Так, в рамках краевой госпрограммы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» выделена подпрограмма «Развитие малых форм
хозяйствования». Для ее реализации часть
полномочий передали в муниципалитеты.
В прошлом году району было выделено
28 млн руб. и выдано 668 субсидий. Более
23 млн руб. хозяйства получили за произведенное и реализованное молоко и мясо КРС,
что составляет более 80% от всего объема
субсидий, и 2,5 млн руб. — за приобретенных сельхозживотных. Еще более 2 млн руб.
направлено на поддержку тем, кто строит
теплицы. Господдержка осуществляется
и в текущем году — р
 айону выделено
16,8 млн руб., это второе место в крае.
Для муниципалитета важнейшее направление субсидирования — поддержка животноводства, это до 80% общего объема.

1 сентября после реконструкции введен в эксплуатацию основной корпус казачьей школы
№ 28 имени Героя России С. Н. Богданченко
в ст. Вознесенской на 400 мест, благодаря
чему решена проблема второй смены на
селе. Но в городе она по-прежнему актуальна, здесь во вторую смену обучаются
1700 школьников. Местные власти подготовили несколько проектов для строительства
модулей и школ на территории города. В случае вхождения района в краевую программу
эта работа будет начата. Многое сделано
в сфере здравоохранения — к
 апитально
отремонтированы отделения Центральной
районной больницы, детская и взрослая
поликлиники, поликлиника сахарного
завода, женская консультация. В последние
несколько лет построено три офиса врача
общей практики — в станицах Чамлыкской,
Зассовской и Вознесенской. В перспективе
Насколько остро стоит вопрос обеспетакие офисы будут возведены в Сладковском
ченности жителей района социальной
и Первосинюхинском сельских поселениях.
инфраструктурой?
Но в ремонте нуждаются ФАПы и амбулатоВ каждой из социальных сфер района есть
свои достижения и проблемы, которые
рии на селе. Если будет запущена соответпостепенно решаются. В каждом сельском
ствующая краевая программа, Лабинский
поселении есть школы и амбулатории.
район одним из первых примет в ней
С детскими садами сложнее. В дошкольных участие. В районе сформирована солидная
учреждениях нуждаются Харьковское
спортивная база. Работает 6 спортивных
сельское поселение и пос. Мирный Лучевого школ, культивируется 20 видов спорта.
сельского поселения.
Реконструированы стадион и бассейн,

открыт спортивный комплекс «Олимп»,
построено футбольное поле, многофункциональные площадки. В 2016 г. в Вознесенском
сельском поселении появилась воркаут-площадка, в Лучевом поселении — у личная
спортплощадка. В 2017 г. на территории
стадиона «Труд» открыта новая площадка
с уличными тренажерами.
Каковы планы на ближайшее будущее?
Лабинский район всегда был и остается
инвестиционно привлекательной территорией. В настоящее время у нас реализуется
7 крупных инвестиционных проектов на
сумму свыше 1,7 млрд руб. Это строительство картофеле- и овощехранилища, реконструкция бальнеологической лечебницы
в ст. Каладжинской, строительство форелевого хозяйства, строительство жилого
комплекса в мкр Виноградном, строительство элеватора мощностью 60 тыс. т
зерна, организация табунного коневодства,
племенного животноводства. Кроме того,
в текущем году по итогам Российского инвестиционного форума мы подписали три инвестиционных соглашения на общую сумму
230 млн руб. Это проекты по строительству
малой ГЭС на реке Горнуха, реконструкции
санатория «Лаба» и реконструкции АО
«Племптицезавод «Лабинский».
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Николай Гречанный: «Наши выпускники
востребованы рынком»
Директор ГАПОУ КК «Лабинский аграрный техникум» Николай Гречанный считает, что
кадровый вопрос в сельском хозяйстве региона можно и нужно решать. Он видит несколько
путей его решения: во‑первых, ввести в образовательный процесс новые специальности,
связанные с применением высоких технологий, и, во‑вторых, уже работающие
образовательные программы наделить новым содержанием.

В последнее время многие отрасли
экономики предъявляют новые требования к кадрам, и сельское хозяйство
не исключение. Как это отражается на
вашей работе?
В настоящее время рынок труда требует
качественно других специалистов: если
раньше тракторист был просто трактористом, то сегодня он должен, помимо
основных компетенций (управление
трактором и его техническое обслуживание), знать технологию выращивания
культур, понимать принципы управления
машинно-тракторным парком, владеть
современными технологиями. Поэтому
наша задача — готовить универсальных
специалистов.
Но ведь это требует и соответствующей
учебной базы. Как решается данный
вопрос?
Для этого необходимо обновление учебной
и производственной базы учебного заведения и улучшение материально-технического оснащения. На базе образовательного
учреждения имеется учебное хозяйство
площадью 942 га. У нас есть техника, необходимая для обработки земельных угодий
своими силами. Также для этих целей
в прошлом году нами был приобретен
зерноуборочный комбайн «Полесье» 1281»
GS12. Это дает возможность зарабатывать
Текст: Дарья Морозова |

средства, которые мы можем тратить на
оснащение и совершенствование кабинетов, лабораторий, материально-технической базы.
Конечно, на импортную технику средств
не хватает, но приборы GPS- и ГЛОНАССнавигации и приборы параллельного
вождения мы используем. Все это дает
возможность давать студентам более качественное образование.
В текущем году наш студент занял второе
место в Национальном чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных
машин». А также наши студенты стали
призерами по компетенции «Управление
беспилотными летательными аппаратами», и на пятом месте — по компетенции
«Информационные кабельные сети».

Какие новые специальности вы ввели за
последнее время?
Открыли специальность «Компьютерные
системы и комплексы», в рамках которой готовим специалистов, способных
выполнять разработку и производство
программно-аппаратных комплексов,
эксплуатировать и проводить техобслуживание компьютерных систем, заниматься
техническим сопровождением и настройкой как системы в целом, так и отдельных
ее элементов, обеспечивать защиту
информации.
В учебном заведении ведется работа по
подготовке специалистов, умеющих работать с медными и оптическими кабелями.
Компетенция «Информационные кабельные сети» присутствует во всех сферах
нашей жизни, является фундаментом
при построении сетей мобильной связи,

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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локальных вычислительных сетей (ЛВС),
сетей кабельного телевидения, глобальных
компьютерных сетей (WAN). Специалисты
данной компетенции выполняют работы по
монтажу волоконно-оптических и медножильных участков создаваемой сети,
подключают, настраивают и обслуживают
оборудование и т. д.
Нельзя не сказать о таком интересном
направлении, как малообъемная авиация.
Мы стараемся развивать одну из компетенций WorldSkills в сегменте «Управление
беспилотными летательными аппаратами».
Эта работа нам знакома, но если ранее
мы ею занимались скорее в любительских целях, то сегодня у нас уже имеется
комплект оборудования, которое позволяет
человеку с некоторыми навыками в сфере
информационных технологий собрать
собственный дрон (малый радиоуправляемый летательный аппарат) из набора
комплектующих, управлять им и, вооружив
его видеокамерой, осматривать окружающее пространство. Это дает возможность
в сельском хозяйстве оперативно оценить
состояние поля, удаленно контролировать
безопасность и мониторить обстановку
на различных объектах. С помощью таких
дронов, конечно, более мощных, можно
проводить химическую обработку полей.
На мой взгляд, это направление очень
актуально, современно и востребовано.
Также в нашем техникуме внедрена
компетенция «Изготовление прототипов»,
востребованная во многих сферах инновационных технологий.
А принципы обучения традиционным
для сельхозтехникума специальностям
претерпевают какие-либо изменения?

Помимо новых специальностей, мы продолжаем готовить агрономов, бухгалтеров,
ветеринаров, механизаторов, слесарей
по ремонту автомобилей и трактористов.
Но при этом меняется сам подход к обучению, его содержание, используем элементы
дуальной системы обучения. Большое значение имеет практическое обучение. Ему
выделяется 60% всего учебного времени.
С 2012 года на базе нашего учебного
заведения открылся ресурсный центр по
животноводству. Его база позволяет создавать и воплощать в жизнь инновационные
образовательные программы для подготовки специалистов и рабочих кадров по современным технологиям в животноводстве.
Современное оборудование, наличие ветеринарной и кормовой лабораторий, рабочая
площадка по искусственному осеменению
животных, лаборатория по современным
механизированным технологиям, малые
учебные фирмы «Белый клык» и «Птичий
дом» дают возможность улучшить качество
образования.

специалиста по заказу предприятия.
Предприятие подбирает кандидатов на
обучение (как правило, из числа детей
своих сотрудников) и обеспечивает студента материальной поддержкой, местом
прохождения практики и дальнейшим
трудоустройством выпускника.
Эта система не новая, но она прекрасно
работает и в современных условиях. В прошедшем году по договорам с предприятием
к нам поступило четыре человека, в текущем году — у же пять человек.
Для студента такая форма сотрудничества
тоже удобна, так как по контракту он работает на сельскохозяйственном предприятии
определенное время, а это гарантированное трудоустройство. Работодатель заинтересован в удержании грамотных кадров,
поэтому предлагает хорошие условия.
Насколько мне известно, одна из агрофирм,
с которыми мы сотрудничаем, уже выделила участки земли под строительство жилья
для молодых специалистов. Проработав
определенный срок на предприятии,
сотрудник, выпускник нашего техникума,
Как складываются взаимоотношения
может получить это жилье в собственность.
с основными потребителями выпускаеКадровый вопрос в сельском хозяйстве
мых вами кадров — сельхозкомпаниями? стоит достаточно остро. Одна из причин — 
С 2016 года мы являемся краевой инноваци- старение кадров, увеличение среднего
онной площадкой по профориентационной возраста работающих. Поэтому наша задаработе, которая работает по принципу
ча — д
 онести до школьников, что среднее
сетевого взаимодействия «школа — техпрофессиональное образование в области
сельского хозяйства может дать великоникум — предприятие». Модель создания
аграрного кластера, которую мы внедряем
лепные возможности, а также подготовить
с одним из ведущих сельхозтоваропроизво- высококвалифицированного специалиста.
дителей региона агрофирмой «Прогресс»
обещает стать весьма эффективной. Ее суть
в том, что мы заключаем договор на подготовку кадров и берем на себя обязательства
подготовить высококвалифицированного
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Сергей Шумский: «Земля — грамотное вложение»
Сергей Шумский, собственник КФХ в Лабинском районе Краснодарского края, считает не
вполне разумным для небольших КФХ вкладываться в дорогую технику. Куда более
оправданное применение деньгам, по мнению фермера, — расширение земельного банка.
Своим опытом работы он поделился с «Вестником АПК».

Как начинался ваш бизнес? Когда вы
решили им заняться?
Свое фермерское хозяйство я решил
создать в 2012 году. Было очень непросто, так как не было техники и не
было ресурсов. В первый год мы планировали начать работу с 200 га земли.
Однако пришли к выводу, что совсем
без техники эту землю не сможем
использовать — у нас была в наличии
некоторая обрабатывающая техника,
но не было тракторов. Решил принять
участие в программе краевого минсельхоза «Начинающий фермер». Она
подразумевала обучение и подготовку
проекта по развитию собственного дела,
потом — конкурс, и если проект сочтут
достойным, то государственное софинансирование в размере 1,5 млн рублей.
Мой проект предполагал создание
теплицы на 654 кв. м, приобретение
трактора МТЗ‑952 и маленький домик,
чтобы можно было вести хозяйство
на месте. Решение о софинансировании было положительным. Это очень
помогло в первое время — м
 ы построили
теплицу, купили трактор, получили
возможности для развития. Теплица,
в которой я вырастил огурцы, уже весной
2013 года дала порядка 700 тыс. рублей
выручки.

Текст: Андрей Чумичев |

Насколько сложным был процесс взаимодействия с государством в данном
случае?
Финансы поступили очень быстро, и мы
смогли сделать все, что планировали,
в срок. Соглашение между нашим КФХ
и краевой администрацией предполагает регулярное предоставление отчетности. Минус этого процесса — о
 тсутствие
электронного документооборота: все
нужно везти самому в бумажном виде,
что бывает очень неудобно.
Какой у вас сейчас земельный банк?
Сейчас — 200 га, в текущем году мы
собираемся прирасти еще на 150 га,
а в следующем — д
 ойти до 700 га.
Соответственно, вырастет штат?
Наверняка, но это не пугает. В основном
со мной работают родственники, так
что бизнес можно охарактеризовать
как семейный. Многие люди начинают
понимать, что в сфере сельского хозяйства сейчас можно заработать больше,
чем в городе. И на самом деле, чтобы
добиться успеха, даже профильного
высшего образования не надо — д
 остаточно знаний из школьной программы,
если они были хорошо усвоены. У нас

поле показывает такую урожайность,
которую не достигают хозяйства, где
трудятся профессиональные агрономы, где активно применяют различные биодобавки, которыми мы не
пользуемся, — 73 ц/га.
А как обстоят дела с технической
обеспеченностью хозяйства?
Я не вижу смысла небольшому КФХ
иметь в собственности высокопроизводительные сеялки, уборочные комбайны
и пахотную технику. Дело в том, что
хорошая сеялка стоит не менее 3 млн
рублей, уборочный комбайн — 14 млн,
трактор с плугом — тоже 3 млн рублей.
Я в год за пахоту плачу 160 тыс. рублей,
сколько лет этот трактор должен проработать, чтобы себя оправдать? У него
ведь срока эксплуатации не хватит.
Плюс за какие средства я могу купить
технику? За кредитные. А там большой
процент, который тоже сказывается на
окупаемости. Поэтому более выгодно
использовать наемный труд. Деньги же
я предпочитаю вкладывать в землю.
Помимо того что так я расширю масштабы своего дела, земля еще и регулярно
дорожает, поэтому это более грамотное,
как мне кажется, вложение.

Вестник агропромышленного комплекса

Игорь Прах: «Сохранить урожай нам
помог поставщик»
По словам Игоря Праха, руководителя КФХ в Лабинском районе Краснодарского края,
добиться хорошего урожая в этом году помогли специалисты компании, поставляющей
фермерам необходимые химпрепараты. А кроме этого, конечно, упорный труд селян
и новая техника.

технику зарубежных производителей, но
она заметно дороже. Если же говорить
о стоимости владения, то тут наблюдается примерный паритет — цены на
запчасти для ростовских комбайнов
также высокие, к тому же очень многие
комплектующие — импортные. А поломки неизбежны на любой технике, износ
ведь никто не отменял.

Какова специализация вашего хозяйства?
Наше основное занятие — растениеводство,
выращиваем такие сельхозкультуры, как
ячмень, пшеница, подсолнечник, соя и
кукуруза. Ставку на какую-то конкретную
культуру не делаем, выращиваем все примерно в равных долях. Общий земельный
банк хозяйства — 540 га.

удается. Другое дело, что закупочные
цены очень часто и сильно меняются, эта
неуверенность в цене не дает возможности прогнозировать свое будущее. Такая
нестабильность цен — острый негативный
фактор. Тем не менее удается развиваться,
повышать урожайность и даже увеличивать парк техники.

А почему решили покупать технику самостоятельно? Ведь многие небольшие
хозяйства предпочитают пользоваться
услугами наемных комбайнеров.
Это не всегда удобно. Представьте себе ситуацию: приходит время уборки, а я не могу
начать — жду комбайн, который я нанял...
А тот запоздал на несколько дней — пошли
дожди, и опять стоим. Со своей же техникой
я могу выехать и убрать все вовремя. Кроме
того, мы и подработать можем — помочь с
уборкой тем, у кого своей техники нет. Это
тоже источник небольшого дохода.

Урожай в этом году, как известно,
выдался рекордным. Сложно было
добиться хороших результатов?
Конкретно у нас урожайность, если
честно, была под вопросом — на пшенице
обнаружилось заболевание. Справиться
Как сказались на вашем бизнесе контр- Пользуетесь ли инструментами госус этой проблемой нам помогли специасанкции России в отношении зарубеж- дарственной поддержки АПК?
Да, в частности приобрели комбайн при
ных пищевых продуктов?
листы нашего поставщика удобрений и
Не могу сказать, что как-то заметно сказа- субсидировании части затрат. Активно вза- химикатов — их специалисты выехали
лось введение контрсанкций. Может быть, имодействуем с районной администрацией, к нам, проанализировали проблему и
эффект заметили производители овощей
эта поддержка нам неоднократно помогала. подсказали, как ее решить. А в общем
и целом урожайность у нас неплохая —
или фруктов, но для нас все осталось без
существенных изменений. Покупатели на А какую технику приобретали, если не более 60 центнеров с гектара по пшенице,
и это несмотря на достаточно поздний сев.
зерно есть, так что реализовать урожай
секрет?
Думаю, добиться этого удалось за счет
Отечественную, комбайн производства
хорошего качества обработки земли.
завода «Ростсельмаш». Рассматривали и
Текст: Евгений Непомнящих |
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Алексей Звонков: «Фермерам нужна кооперация»
Одна из извечных проблем села — отсутствие согласованности в действиях фермеров.
Кооперация между ними, по мнению Алексея Звонкова, руководителя КФХ, которое находится
в Лабинском районе Краснодарского края, могла бы решить множество проблем и добиться
более высокой рентабельности бизнеса.

Насколько давно вы занимаетесь сельскохозяйственным бизнесом?
Работать наше хозяйство начало 10 лет
назад, в 2007 году. Земли тогда у нас еще
практически не было, была небольшая
животноводческая ферма и желание работать. По мере возможности покупали
землю — к
 рупные сельхозпредприятия
распадались, и земля стала расходиться
по фермерским хозяйствам. И вот уже
лет шесть занимаемся растениеводством. Начинали с сои, но в дальнейшем
перестали делать упор на какие-то
конкретные культуры. Сейчас у нас трехполье, и разные виды культур (зерновые,
бобовые) мы высаживаем более или
менее равномерно. Возможно, с небольшим перевесом в сторону бобовых — 
почти 40%. Сейчас у нас в обработке находится 550 га земли и еще один участок,
оформление которого пока не закончено.
А с животноводством, к моему большому
сожалению, пришлось закончить — с ейчас скот по сути негде держать и негде
пасти.
Каковы ваши основные показатели — у рожайность, общая доходность
бизнеса?
У нас в текущем году не слишком высокая урожайность — о
 коло 58 центнеров
с гектара. Местность у нас предгорная,
Текст: Андрей Чумичев |

и фактор погоды много значит, а в текущем году она была достаточно дождливой. А что до доходности, то здесь играет
роль один негативный фактор — закупочные цены, которые очень нестабильны. Кроме того, в порту на зерно одна
цена, а у закупщиков — з начительно
ниже. Получается, что закупщики забирают большую долю прибыли. Решить
эту проблему можно было бы, если бы
фермеры региона создали объединение, которое бы отстаивало их общие
интересы — в лиять в том числе и на
закупочные цены на зерно, и на цены
поставщиков, например минеральных
удобрений. Но на данный момент подобных структур, к сожалению, нет.
Как вы бы оценили эффективность
господдержки АПК? Помогает ли
она, к примеру, поддерживать парк
техники?
Работают достаточно интересные
и эффективные программы, например
программа субсидирования покупки
сельхозтехники, работающая по постановлению № 1432.
Регулярно пользуемся как обычным
банковским финансированием,
так и различными программами,

субсидирующими для сельхозтоваропроизводителей процентную ставку. Таким
образом купили для хозяйства КАМАЗ,
трактор МТЗ, уборочный комбайн Acros.
Сейчас приобретаем тяжелый трактор
«Кировец‑744». Определенные трудности при оформлении участия в таких
программах, конечно, возникают, и хотя
в общем и целом они преодолимы, но
требуют массы времени от руководителя
бизнеса. Было бы замечательно, если
бы необходимые процедуры удалось
упростить.
Принимаете ли вы участие в общественной жизни села?
Я уже второй срок являюсь депутатом от
нашего поселения и поэтому не принимать участия в жизни села не могу.
Регулярно стараюсь помогать решать
различные проблемы земляков. Сейчас
на своей земле строю спортивный зал,
которым смогут пользоваться все дети
села. Он будет хорошо оборудован,
и к тому же некоторые из моих работников смогут заниматься с ребятами, так
как сами имеют хорошие спортивные
достижения.

ООО «Труд-З»
Многолетний и добросовестный
«Труд Зотова» может
гарантировать:
— высокое качество продукции;
— доступные цены;
— применение новейших
технологий;
— ответственное
партнерство.

ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРОВОДНИК
В МИР ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
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352104 Краснодарский край, Тихорецкий р-н,
пос. Восточный, ул. Жукова, 3 А,
тел.: (86196) 4-81-17, 9-41-38,
e-mail: trudz@rambler.ru

К успеху — семимильными шагами
Как восстановить хозяйство и сделать его передовым
Андрей Зотов в 2000 г. начал восстанавливать весьма крупное хозяйство советских
времен, занимающее 3,5 тыс. га земли, которое досталось ему в ужасающем
состоянии. Спустя всего 7 лет ООО «Труд-З» начало получать одну за другой награды
различных категорий и сегодня уже имеет статус градообразующего предприятия.

Андрей Зотов

Семейный подряд. В хозяйстве
работает дочь Андрея Зотова —
Римма Беседина. Она его опора
и правая рука. Римма вспоминает:
«Я поступила учиться на агронома,
но сначала мне это так не нравилось.
Отец говорил: поучись, мол, пару
Начало пути. В советское время
это был совхоз «Тихорецкий», весьма курсов, а потом переведешься, куда
захочется. Но я втянулась, и теперь не
мощное хозяйство. В нем работали
представляю своей жизни без земли».
200 человек, только свиней выраАндрей Зотов говорит, что даже нещивали 14 тыс. голов. Но в 90-е все
рухнуло. Скот выращивать перемного жалеет, что научил дочь этой
стали, корпуса разобрали, земли не
работе, взвалил на нее эту большую
обрабатывали. В эти тяжелые годы
ношу, потому что она целыми днями
глава района предложил Андрею
теперь пропадает на работе, а домой
Зотову вернуть совхозу былую славу. приходит только переночевать.
Но есть в этом и радость. Теперь
«Приду я в это хозяйство и что буду
Андрей Харитонович может быть
делать? Ни денег, ни поддержки, ни
уверен: что бы ни случилось, его дело
кредитов… Когда это вспоминаю,
страшно становится», — вспоминает не канет в Лету, а будет процветать
в надежных руках. Римма не сидит
Андрей Харитонович.
в кресле, как можно было подумать.
И все же, отбросив сомнения, он
согласился и дал старой фирме новое За день нужно обойти все 3,5 тыс. га,
посмотреть, как идет работа на всех
имя — «Труд-З», что расшифровыобъектах, проверить ангары. А в слувается как «Труд Зотова». Хозяйство
пришло к фермеру в 2000 г. в сочае необходимости она влезает в кастоянии банкротства. Все здания
бину трактора и спешит на помощь
пришлось ремонтировать или отсвоим сотрудникам.
страивать заново. Сейчас это процветающее предприятие, которое смело Наука как гарантия качества.
можно назвать градообразующим.
Аграрные институты, занимающиеся
На протяжении последних 10 лет
селекцией растений и семеноводхозяйство является одним из лучших ством, на своих площадках выращив районе по объективным показавают оригиналы семян. Для начала
телям итогов года, неоднократно
вырабатывают всего несколько колонаграждалось как предприятие, так
сков, и если качество соответствует
и его сотрудники.
требованиям, семена готовят к выходу
на широкий рынок. На этом этапе институты сталкиваются с тем, что им
не хватает площади своих полигонов
Текст: Юлия Дудникова |

для достаточного размножения
культуры. Тогда на помощь приходят
фермеры, готовые предоставить
свою землю под экспериментальные
засевы. Зотовы давно сотрудничают
с Кубанским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства
им. П.П. Лукьяненко (КНИИСХ), у них
установился высокий уровень доверия, поэтому они заключили договор
о том, что «Труд-З» предоставляет
институту участки для размножения
семян, а ученые имеют свободный
доступ к этим участкам, где следят
за технологией выращивания и
фиксируют показатели. Когда на поле
получается вырастить оригинал, по
договору половину забирает институт
для дальнейшего распространения,
а половина остается у Андрея Зотова.
Это позволяет фермеру полностью
отказаться от первой и тем более
второй репродукции и сеять на своей
земле только оригиналы. Земля,
как известно, благодарная и всегда
чувствует такое к себе отношение:
подсолнечник дал больше 30 ц/га,
кукуруза — в районе 65 ц/га, пшеница — 60 ц/га. Выращивается и сахарная свекла, которая в прошлом году
дала урожай 880 ц/га. Растут у Зотова
и ячмень, овес, соя — все дает урожай
выше, чем средний показатель по
региону. В следующем году в планах
посадки стоит еще горох и люцерна
для обеспечения корма животных.

Без страха рисковать. Что
касается техники, то в самом начале
работы, кроме двух «Кировцев» и

| Подрубрика

нескольких «Беларусов», ничего не
было. Потом наполнили автопарк современной техникой, где одна единица
заменяет 5-6 старых тракторов; культиваторы были 4-метровые, сейчас их
заменили на 12-метровые. Пополнение
или усовершенствование автопарка происходит здесь каждый год. Из последних приобретений можно выделить два
трактора и шесть комбайнов. Андрей
Зотов раньше был сторонником голландских комбайнов, но теперь он увидел, как хорошо зарекомендовали себя
российские производители, и приобрел
в хозяйство три комбайна Acros и три
«Полесье». «Мне есть с чем сравнить, —
говорит Андрей Зотов, — и я могу уверенно сказать, что эти машины ничем
не уступают голландским, поэтому я
рад, что рискнул».

добавками, стимулирующими рост
скота. Животные растут естественными
темпами на натуральном и сбалансированном питании. Ни разу за все
время не было вспышки заболеваний
животных. Работа кипит, не останавливается ни на секунду. «Никогда не
забуду, — говорит Римма, — как я после
института только вышла на работу,
попросила выходной у отца на майские
праздники, а он на меня так посмотрел
и ответил: «Римма, свиньи хотят кушать
и 1 мая, и 2 мая, и 9 мая, и на Новый
год». Именно тогда я в полной мере осознала всю ответственность и важность
фермерского труда».

на правах рекламы
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пределами крупных торговых центров,
даже на рынки с каждым годом ходят
все меньше и меньше. «Мы можем только приехать на какую-нибудь выставку
в Москву, показать свой товар, и на этом
все заканчивается, больше мы никому
не нужны, — говорит Андрей Зотов. —
И какой толк в программах поддержки,
если урожай девать некуда?»

Нельзя отказывать в помощи.
Андрей Зотов не боится и социальной
нагрузки. Сегодня он является председателем Совета депутатов Тихорецкого
района, поэтому много сил вкладывает
в развитие села. Фермерское хозяйство
помогает двум школам в ближайшем
городе (в селе школы нет, местных детей
Куда идет урожай? Продаются
возят учиться на автобусе в город), окатовары только в Краснодарском крае,
за его пределы не выходят. Наука не
зывает помощь местному храму. Римма
стоит на месте, исследуются новые
Беседина говорит: «Мы никому не откаудобрения, создаются семена, техника
зываем. Каждый, кто обращается к нам
Любимое дело. На предприятии
вообще развивается семимильными
за помощью, получает ее по мере наших
активно развивается мясное животшагами. Вот собрал фермер полные
возможностей». Фермер отметил, что
новодство. Начиналось все с пары
ангары высококачественной продукции, посчитал бы огромной честью, если бы
голов скота «для души», но сегодня в
и что теперь? Андрей Зотов отмечает,
его предприятие закрепили за школой,
хозяйстве у Зотова уже 300 свиней,
что развитию сельского хозяйства очень больницей или фабрикой и возложили
400 овец, 150 быков и 50 коров. В будупомогли бы фермерские ярмарки, кото- на него ответственность по обеспечещем планируется развитие в сторону
молочного животноводства. В хозяйстве рые широко распространены в Европе.
нию их продуктами питания, как это
не пользуются никакими пищевыми
практиковалось раньше.
Люди просто не видят продукции за
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Нина Лобян: «Грант создает перспективы»
Крестьянско-фермерское хозяйство Нины Лобян в Лабинском районе Краснодарского края
выиграло грант на софинансирование проекта по развитию бизнеса в формате семейного
предпринимательства в сфере АПК. По словам г-жи Лобян, этот фактор стал серьезным
стимулом к масштабному росту.

Как получение гранта повлияло на ваш
бизнес?
Наше хозяйство было зарегистрировано
в 2012 г. как личное подсобное (ЛПХ).
В 2016 г. мы узнали о возможности участия
в программе грантов на развитие семейных и малых форм хозяйствования и задумались о перспективах дальнейшего роста.
Решили, что этой возможностью нужно
воспользоваться, так как развитие необходимо. Собрали необходимые документы,
представили на конкурс наш бизнес-план
и план расходов и получили одобрение,
а в конечном результате — вполне весомое
финансирование в размере 60% от общей
суммы необходимых инвестиций. Это
очень большая помощь для развития
небольшого семейного хозяйства.
Общая стоимость нашей программы развития, которая была представлена на конкурс, — более 16 млн руб., из них 9,41 млн
нам профинансировало государство в виде
гранта (60% общей стоимости), оставшиеся деньги — собственные средства.
Программа предусматривала покупку
двух тракторов, ста коров, а также некоторого дополнительного оборудования,
такого как навозоуборочный транспортер, поилки, погрузчик, пять доильных
аппаратов (впоследствии их понадобилось заметно больше) и др.
Помимо этого мы взяли обязательство
Текст: Андрей Чумичев |

внести свой вклад в рост занятости населения — в течение пяти лет мы должны
расширить свой штат до шести наемных
работников. Сейчас наняты уже трое, и я
думаю, что через год-два у нас будет работать уже 7-8 человек — ферма развивается
более быстрыми темпами, чем это предусматривалось изначальным бизнес-планом.
А каковы в целом результаты реализации проекта?
Хозяйство заметно расширилось, сейчас
у нас 117 молочных коров и два быка.
Но коровы, которых мы приобретали,
были стельными, поэтому сегодня у нас
добавились телята, 91 голова. Каждая
дойная корова дает 10-15 л молока в сутки,
в общем же ферма сдает примерно 1,5 т
молока в день. При этом качество молока
достаточно высокое, показатели жирности

хорошие — 4,2%, так что молзавод с удовольствием закупает наш продукт.
Кроме того, развиваем овцеводство. Сейчас
у нас 245 овец, также разводим коз и
лошадей. Всем этим животным необходима
кормовая база, которой мы, к счастью,
обеспечены — в долгосрочной аренде
находится 600 га земли, которая служит в
том числе и пастбищем для животных, и
кормозаготовочной базой. Наличие земли
было обязательным условием получения
гранта, и у нас с этим все в порядке.
Каковы планы на обозримое будущее?
В десятилетней перспективе мы планируем
нарастить поголовье до тысячи голов молочного стада. В ближайшие два-три года,
по мере роста стада, собираемся также
запустить собственные мощности по переработке молока — построим сыродельню.
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Час контроля
Тихорецкий район Краснодарского края подводит итоги жатвы
В Тихорецком районе в 2017 г. было засеяно 61,6 тыс. га зерновыми и зернобобовыми
культурами. Как проходили посевы, с какими трудностями столкнулись хозяйства и к какому
пришли результату, рассказал заместитель главы Тихорецкого района по вопросам сельского
хозяйства Сергей Воронов.

погожий час для того, чтобы в кратчайшие сроки убрать выращенный урожай.
Несмотря на все сложности, которые
преподнесла погода, жатва показала, что
в этом году собрали в среднем 59,6 ц/га,
что на 3,8 ц/га выше, чем в прошлом
году. Отдельно стоит отметить показатели сбора озимой пшеницы, ее собрали
60,5 ц/га, это на 5 ц/га больше, чем
в прошлом году.
Нельзя не сказать, что КФХ в этом году
внесли особенный вклад в урожайность
района. В 2017 г. доля фермерских хозяйств в урожайности района составила
38% при среднем сборе зерновых и зернобобовых 60 ц/га, что выше, чем средняя
урожайность крупных сельскохозяйственных предприятий. Следует отметить, что
КФХ Бурдин с 2015-го по 2017 г. занимает
первое место по урожайности зерновых
колосовых и зернобобовых культур, в том
влаги в почве было именно столько,
Из всех засеянных площадей, равных
сколько нужно для получения полноцен- числе озимой пшеницы, по северной зоне
61,6 тыс. га, больше всего в Тихорецком
Краснодарского края.
районе было отведено под озимую
ного и сформированного зерна. Однако
По итогам уборки можно сделать вывод,
пшеницу — 53,5 тыс. га. Озимого ячменя
некоторые сорта озимой пшеницы были
было посеяно всего 5,1 тыс. га, гороха —  повреждены из-за неожиданных весенних что высокий урожай можно получить
2 тыс. га.
заморозков, что снизило предполагаемую только при соблюдении оптимальных
В целом год был благоприятным для
урожайность на 4‑6 ц/га. На протяжении и научно обоснованных сроков сева.
Кроме того, нужно учитывать природные
урожая, но не обошлось и без сложностей. всего процесса выращивания культур
условия региона и использовать только
Осенний сев был затруднительным для
все предприятия и КФХ вовремя вносипроверенные сорта зерновых культур,
местных хозяйств, потому что на этот пе- ли нужные удобрения в необходимом
к которым относятся Сила, Васса, Табор,
риод выпало большое количество осадков. количестве.
Таня, Гром и Алексеич. Нельзя забывать
Уборка зерновых тоже не обошлась без
Из-за этого многие фермеры сеяли либо
и о своевременных и качественных прораньше, либо позже оптимальных сроков, трудностей. В это время опять были
дожди, на разных участках выпало от
тем не менее в зиму поля ушли с хороцедурах по уходу и защите растений от
80 до 120 мм осадков. Многие хозяйства
вредителей, болезней и сорняков. Только
шими всходами. К счастью, выдалась
теплая зима, поэтому гибели растений не убирали зерно с повышенной влажностью при выполнении этих условий, а также
при обязательном следовании рекоменнаблюдалось. Весна также способствова- во избежание потерь в урожайности
ла хорошему урожаю колосовых. Запасов и качестве зерна. Руководители и агроно- дациям ученых можно рассчитывать на
получение стабильно высоких урожаев
мы хозяйств постоянно контролировали
поля озимых культур, используя каждый в будущем.
Текст: Юлия Дудникова |
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Кто хочет — ищет возможности
КФХ Светланы Дроботовой весной начнет развитие мясного
животноводства
Крестьянско-фермерское хозяйство Светланы Дроботовой, расположенное в Краснодарском
крае, ведет свою деятельность по выращиванию зерновых культур уже восемнадцатый год,
занимая 739 га посевных площадей. О планах на будущее и о том, как с успешной обработкой
такой площади справляется всего шесть человек, узнал «Вестник АПК».

Как все начиналось? Светлана
Дроботова вспоминает, что работы в
селе не было, а уезжать из родных мест
совсем не хотелось. Поэтому было принято решение организовать собственное
сельхозпредприятие. Начинали фермерское дело супруги Юрий и Светлана
Дроботовы в 2000 г., имея всего лишь
22 га земли в аренду. Позже присоединили еще 50, потом 120, и так потихоньку,
небольшими шагами доросли до 739 га
под посев.
Работает в хозяйстве шесть человек.
Казалось бы, этого мало для таких
площадей, но когда в распоряжении есть
прекрасный автопарк и современная техника, такого количества работников вполне хватает. В распоряжении КФХ есть семь
Текст: Юлия Дудникова |

тракторов, КамАЗ, не говоря об огромном
количестве нужных приспособлений.
Буквально на днях в хозяйство прибыли
еще новые дискатор Amazone и трактор
John Deere. Но все-таки никакая техника
не даст хорошего результата, если ею не
будет управлять талантливый специалист. В хозяйстве Дроботовых такой человек есть. На предприятии работает их сын
— Павел Дроботов. Он их поддержка и
правая рука. Родители могут во всем на
него положиться и не бояться, что что-то
пойдет не так. По образованию Павел
инженер, поэтому его помощь в хозяйстве
нельзя переоценить. Еще можно выделить
механизатора Михаила Баценкова —
передовик труда этого КФХ и, как говорят
в хозяйстве, эксперт во всем, в лучшем
смысле этого слова, а также молодого
специалиста Дениса Курова. Текучки

кадров в хозяйстве нет, все сотрудники
работают там уже не первый год и прекрасно себя зарекомендовали. «Никакого
секрета в такой стабильности нет, —
говорит Светлана Дроботова. — Просто
каждый человек трудоустроен в соответствии с законодательством, может пойти
в отпуск или взять больничный, получает
достойную зарплату. С такой работы люди
обычно не бегут».
Что касается семян, то КФХ уже много лет
работает только со своим проверенным
поставщиком — ООО «Скиф». Семена
каждый год покупают элитные, традиционно всегда высаживали Юку и Гром,
а в прошлом году попробовали засеять
сорт Адель, который по итогам уборки
прекрасно себя проявил. Забота о земле
приносит свои плоды. Урожайность
в этом году хороша: ячменя собрали
71 ц/га, озимой пшеницы — 72 ц/га,
семян подсолнечника — 39,5 ц/га, а кукуруза удалась особенно хорошо и дала
урожайность целых 92 ц/га.
О планах на будущее Юрий Дроботов
говорит: «Хочется расширяться, да некуда. Все земли распределены, а воевать
с соседями мы не намерены». Но стоит
задаться целью, и возможности для развития любимого дела находятся быстро.
Сейчас хозяйство занимается только
растениеводством, но в самом ближайшем будущем планируется открыть и
направление животноводства. Весной
2018 г. в хозяйстве начнут оборудование
помещений для содержания 100 голов
бычков. К этому готовят и поля. Если
сейчас выращивают 10 га люцерны, то
будет 20, и еще 50 га земли уйдет под
выращивание гороха.
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Андрей Рюмшин: «Потенциал сельского хозяйства
Республики Крым огромен»
Сельское хозяйство для Республики Крым является одной из приоритетных отраслей
экономики, обеспечивающей значительный объем поступлений в бюджет региона. Об
основных показателях АПК республики «Вестнику» рассказал Андрей Рюмшин, министр
сельского хозяйства Республики Крым.

— В прошлом году объем господдержки
сельхозпроизводителей достиг 3,3 млрд
руб. Из федерального бюджета выделено
3,1 млрд руб., из республиканского —
0,2 млрд руб. Благодаря такой помощи, а
также хорошим погодно-климатическим
условиям, по итогам 2016 г. рост производства продукции сельского хозяйства
составил 2,8% к уровню 2015 г.
Мы надеемся, что в этом году показатели
будут не хуже.
Одна из перспективных для развития отраслей сельского хозяйства в Республике
Крым — виноградарство. Площадь
виноградников в Крыму составляет
21% от общей площади виноградников
по РФ. Динамика ежегодной закладки
молодых виноградников в регионе на
протяжении последних трех лет увеличилась в 2,2 раза — с 250 га в 2014 г. до
559 га в 2016-м. (в 1-м полугодие 2017 г.
закладка виноградника составила 674 га).
Ощутимую государственную поддержку
виноградари Крыма почувствовали начиная с 2014 г., когда впервые за несколько
лет сельскохозяйственные предприятия
получили субсидию на возмещение части
затрат на закладку и уход за молодыми
виноградниками. В 2016 г. во всех категориях хозяйств было собрано 56,3 тыс. т
винограда. Сегодня виноградарские
хозяйства приступили к уборке винограда урожая 2017 г. Планируется, что
урожай будет на уровне прошлого года.
С сентября 2016 г. у виноделов Крыма появилась возможность повысить авторитет
крымского вина благодаря принятию
постановления Совмина Республики
Текст: София Ткаченко |

Благодаря господдержке, а также хорошим
погодно-климатическим условиям, по итогам
2016 г. рост производства продукции сельского
хозяйства составил 2,8% к уровню 2015 г.

Крым, которое позволяет виноделам производить качественное вино с защищенным географическим указанием «Крым»
и защищенным наименованием места
происхождения винограда, выращенного
на территории республики, и уйти от
пресловутого названия «винный напиток». Мы уверены, что Крым способен
производить столько столового и технического винограда, чтобы отказаться

от большого ввоза импортных гроздей
и вина, а также поставлять винодельческую продукцию на экспорт.
Важное направление работы министерства — поддержка малых форм
хозяйствования. На эти цели за 20152017 гг. было выделено 524 млн руб.
Государственная поддержка была оказана 276 хозяйствам из 14 районов
и 4 городов республики.

Объединение — путь к успеху
В Республике Крым развивается Союз фермеров, кооперативов, ЛПХ
и субъектов сельского зеленого туризма
Более 200 фермерских хозяйств Крыма, занимающих около 200 тыс. гектаров земли,
объединились для решения вопросов, связанных с особенностями ведения аграрной
деятельности в регионе, в Союз фермеров, кооперативов, ЛПХ и субъектов сельского зеленого
туризма Крыма под руководством Андрея Суслова.

Андрей Суслов

Фермерский союз входит в совет АККОР
РФ, представители объединения регулярно
посещают госсоветы, всероссийские съезды
и собрания АККОР, принимают участие
в круглых столах и обсуждении законопроектов, которые касаются не только Крыма,
но и всей страны. Но, безусловно, наиболее
важными для союза являются проблемы
родного региона. В феврале 2017 года
организация добилась снижения кредитной
ставки на сельскохозяйственные займы.
Теперь для фермеров полуострова она
составляет 5%. Но работа над кредитованием не закончена. Сейчас при поддержке
Минсельхоза РФ и Министерства сельского
хозяйства Республики Крым ведутся
переговоры об упрощении системы выдачи
кредитов, потому что сегодня многие
фермеры лишены возможности получать
займы в связи со сложностью процедуры.
Силами союза аграрии, входящие в объединение, в начале сентября 2017 года получили
на фермерские нужды 60 млн рублей от
Министерства сельского хозяйства РФ.
Острым вопросом является создание
отраслевых и территориальных фермерских
кооперативов для более слаженной работы
по улучшению аграрной системы Крыма.
Важность этой темы объясняется тем, что
три года назад в Крыму было 1500 фермеров, а сейчас их уже 2800. Новые фермерские хозяйства нуждаются в поддержке
Текст: Юлия Дудникова |

и адаптации в отрасли. Кроме того, с помощью кооперативов предприниматели
смогут дешевле закупать товары для своих
сельскохозяйственных нужд из-за крупной
оптовой партии. В муниципальных районах
Крыма проходят Дни поля, на которых
представители отраслевых объединений,
научно-исследовательских институтов
и непосредственно аграрии делятся опытом
и ищут пути решения проблем в своих сферах деятельности. Многие вопросы связаны
с особенностью сельскохозяйственной
деятельности в Крыму, такой как активное
применение системы No-till. Концепцию
нулевой обработки почвы из-за подходящих
природных условий используют большинство хозяйств в регионе. В особенности
региона входит и высокий уровень развития
сельского зеленого туризма. По словам
Андрея Суслова, вскоре в Симферополе

будет организован фермерский логистический центр. На начальном этапе своего
существования он будет решать вопросы,
связанные с переработкой и хранением
овощей, а в будущем затронет все сельскохозяйственные отрасли. Овощеводство
Крыма нуждается в особой поддержке из-за
пересыхания артезианских источников, что
приводит к сокращению овощеводческих
хозяйств и земельных площадей. Помимо
сельхоздеятельности аграрии республики
принимают активное участие в развитии
инфраструктуры: строят в своих селах
детские площадки, помогают в проведении
массовых развлекательных мероприятий.
Недавно в одном из сел на безвозмездной
основе аграрии помогли организовать газификацию и уличное освещение. «В Крыму
фермер заботится о своем селе и бережет
землю», — говорит Андрей Суслов.
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Андрей Венжега, и.о. генерального директора ГУП РК «Крымхлеб»:

РЕКЛАМА

рублей. Помимо этого в бюджет республики уплачено 35,82 млн
рублей из чистой прибыли предприятия. «Крымхлеб» производит в год более 49 тыс. тонн хлеба, товарооборот составляет
порядка 1746 млн рублей в год. Рентабельность чистой прибыли
поддерживается на уровне 4-5%.
В этом году предприятие отметило свое девяностолетие и
встретило юбилей с обновленной материально-технической
— ГУП РК «Крымхлеб» является ведущим производителем
базой и большими планами на будущее. С 2014 года только
хлебобулочных изделий в Крыму. У нас есть хлебозаводы в
капитальные вложения в основные фонды ГУП РК «Крымхлеб»
Симферополе, Ялте, Евпатории, Керчи, Джанкое, Феодосии
составили 91,86 млн рублей, создано 333 новых рабочих места.
общим объемом выпуска более 4 тыс. тонн в месяц и два распределительных центра в Армянске и Бахчисарае. «Крымхлеб» Модернизация продолжается и сейчас. В 2017 году на
имеет все необходимое для того, чтобы регион бесперебойно и Симферопольском хлебокомбинате установлены новые ротав достатке получал хлеб. Крымчане могли убедиться в надежционные печи, заменены шкафы окончательной расстойки,
тестораскаточное оборудование. В печах применяется конвекности наших поставок в период блэкаута в 2015 году.
ционный нагрев, улучшено распределение тепла, энергопотребление печей снизилось на 15%. Благодаря модернизации
Глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов поставил
оборудования улучшились условия труда.
перед ГУП РК «Крымхлеб» задачу поддерживать стабильные
На Ялтинском хлебокомбинате заменили морально и физически
цены на хлеб в Крыму. И мы с гордостью можем сказать, что
устаревшее оборудование участка бараночных изделий, сокрацена на хлеб в Республике Крым является одной из самых низких среди регионов Российской Федерации. В частности, пред- тив ручной труд и улучшив качество выпускаемой продукции.
приятие несет нагрузку по производству социального хлеба по В планах на будущее у нас — восстановить производство на
оптово-отпускной цене 7 рублей. При этом «Крымхлеб» являет- Бахчисарайском хлебокомбинате: оборудование там пришлось
ся прибыльным и эффективным предприятием, ответственным демонтировать, потому что оно там давно выработало свой реработодателем и крупным налогоплательщиком региона.
сурс. В принятой Стратегии развития на 2017-2019 гг. инвестиции
За 2016 год платежи налоговых сборов в бюджеты различных
в комплексную модернизацию предприятия составят 352 млн
уровней и во внебюджетные фонды составили 194,38 млн
рублей, большая часть которых — собственные средства.

Растениям тоже нужна защита

Филиал ФГБУ
«Россельхозцентр»
по Республике Крым был
создан в апреле 2014 г., и все
это время его специалисты
занимаются улучшением
качества сельхозпроизводства и оказывают помощь
аграриям для достижения
наилучших результатов.
Особое внимание уделяется
работе с семенами и фитосанитарному мониторингу.

В 2017 г. специалисты филиала
апробировали более 35 тыс. га
сортовых посевов сельхозкультур. Сейчас в республике
идет подготовка к осенней
посевной кампании — сотрудники учреждения уже
полным ходом осуществляют
необходимую проверку посевных качеств 93 тыс. т семян
озимых. Причем количество
анализируемых проб постоянно растет, что связано с увеличением посевных площадей
в Крыму.
Также специалисты филиала
оказывают услуги по защите растений, осуществляя
фитосанитарный мониторинг
посевов, помогают развитию
питомниководства, а с этого
года проводят и исследования
ГМО-растений.
«Одна из важнейших наших
задач — сортообновление
и сортосмена, — говорит

руководитель филиала
Андрей Алексеенко. —

Долго наши аграрии ориентировались на сорта сельхозкультур одесской селекции,
и заменить их непросто:
в каждом из 14 сельхозрайонов Крыма свои агроклиматические особенности. Так что
подбор ведется практически
в каждом хозяйстве, наши
специалисты им помогают.
В результате в этом году в
Крыму собран урожай зерна
более 1,7 млн т».
Вся эта огромная работа
проводится опытными специалистами крымского филиала
ФГБУ «Россельхозцентр».
Залог высокого качества
их работы — постоянное
повышение квалификации,
выезды на семинары и
круглые столы, проводимые
НИИСХ Крыма, Минсельхозом
Республики Крым. Ежегодно

сотрудники повышают
квалификацию в МСХА имени
К.А. Тимирязева.
«Конечно, не все так просто, — продолжает руководитель. — Сложности есть,
в первую очередь недостаток
помещений, в некоторых
межрайонных отделах они
отсутствуют вовсе. Не хватает
также некоторого оборудования и ряда специалистов.
Но это трудности временные
и, думаю, разрешимые. Тем
более что с Министерством
сельского хозяйства
Республики Крым мы работаем тесно. Все региональные
совещания проходят с участием наших специалистов.
Министр сельского хозяйства
Крыма, профильные специалисты постоянно бывают у
нас, интересуются проблемами, по возможности помогают
их решать».

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — ВСЕГДА УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!
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Самый южный «Сахалин»
Хозяйство-передовик Крыма развивает современные технологии
и делится опытом
История каждого успешного хозяйства уникальна, полна своих маленьких (или больших)
профессиональных секретов, бизнес-хитростей и тонких стратегий. И часто, желая сохранить
позиции лидера, руководитель не горит желанием рассказывать об эффективном опыте. Но
в крымском предприятии «Сахалин» рассуждают иначе, ведь чем больше будет в стране
успешных фермеров, тем крепче будет Россия и тем выше станет качество жизни людей.

мало (в нашей зоне два года подряд не
было ни одного дождя с марта по декабрь), мы по своей технологии собираем
21 ц/га, а самые образцовые хозяйства,
работающие «по старинке», — 7 ц/га».
Всего у «Сахалина» 2800 га земли, на
которых выращивают нут, горох, лен,
пшеницу и ячмень. После возвращения
Крыма в состав России прошла практически полная модернизация основных мощностей: заменена вся техника, построен
склад на 3 тыс. т, установлен ЗАВ. На это
было затрачено примерно 12 млн руб.
собственных средств.
Теперь «Сахалин» готов делиться опытом с
коллегами. На базе хозяйства уже шесть лет
проводятся бесплатные семинары, на последнем из которых было 200 участников —
из Алтая, Дагестана, Нижнего Новгорода,
Самары, с Юга России и т. д. Посетив такой
семинар, представитель Минсельхоза РФ
В этом году уже не первый раз КФХ
Александр Суслов. — Мне тогда при«Сахалин» стало лидером по урожайности шлось резко поменять жизнь: от строиИрина Карпова инициировала создание
не только в Сакском районе, но и по всему тельной специальности, развернувшись на на базе предприятия единственной на Юге
Крыму. К примеру, урожайность ячменя
России площадки для круглогодичной
180 градусов, начал изучать земледелие.
составила 52 ц/га, пшеницы — 33 ц/га
подготовки кадров всей страны.
Много обучался сам: ездил от Москвы
И это еще не все новые проекты
до Калифорнии и от Польши до Канады
(чуть ниже плановой из-за сильного
«Сахалина». Сейчас здесь планируют
изучать технологии земледелия, перечиграда), а средняя урожайность зерновых
вышла на 47 ц/га.
тал огромное количество литературы, все высадить новые виноградники (в дополПри этом климат и почва в зоне очень
пришлось осваивать с нуля. И практиченение к 8 га существующих) и органиспецифичны: с одной стороны, здесь боль- ски с самого начала мы стали использозовать кооперативное производство
ше всего солнечных дней, а с другой —
вать систему No-till (у нас ее еще называют винодельческой продукции (инициироочень каменистая почва, на некоторых
прямым севом). Только благодаря примеванный депутатами республики проект о
полях выходит скальная порода на глувключении торговли вином в концепцию
нению этой технологии рентабельность
«зеленого туризма» уже рассматривается
предприятия сейчас доходит до 300%!
бине до 25 см. Как тут вообще возможно
на государственном уровне).
Система не так проста, как кажется,
работать с таким результатом?
поэтому многие терпят неудачу. Ведь все «Мы патриоты, — говорит Александр
«Когда Крым еще был в составе Украины,
только выглядит легко — посадил, опры- Суслов. — А значит, будем делать все
мы с семьей переехали сюда с Дальнего
возможное, делиться опытом и знанияВостока, — рассказывает глава КФХ
скал и жди урожай. На самом деле есть
много нюансов — от подготовки почв до
ми, чтобы сельское хозяйство в стране
севооборота. Зато когда влаги выпадает
процветало».
Текст: Ольга Лазуренко |

реклама
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Крым — место рыбное
Рыбная отрасль Крыма развивается и привлекает инвестиции
Потенциал рыбохозяйственной отрасли Республики Крым был и остается достаточно высоким.
В последние три года в регионе значительно увеличились уловы, развиваются
рыбопереработка и аквакультура, появился ряд интересных инвестиционных проектов. О них
редакции «Вестника АПК» рассказал начальник Департамента по рыбному хозяйству
Министерства сельского хозяйства Республики Крым Андрей Дедюхин.
Андрей Дедюхин

Рыбохозяйственный комплекс Крыма
демонстрирует стабильное развитие. Так,
в 2016 г. вылов рыбы в сравнении с 2015 г.
увеличен почти в 1,3 раза (на 126,21%).
И хотя в первом полугодии текущего
года произошло некоторое снижение
темпов из-за заметного сокращения
вылова в Азовском море (почти на 50%) по
причине климатических условий, вылов
в акватории Черного моря вырос и составил 120,4% относительно аналогичного
периода 2016 г. Это позволяет по итогам
года надеяться на хорошие показатели.
Заметен значительный рост производства
выращенной рыбы. В первом полугодии — н
 а 143,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.
Растут и показатели переработки. Так,
в первом полугодии 2017 г. (по сравнению
с первым полугодием 2016-го), по данным
Крымстата, рыбопереработчики повысили уровень производства на 115,6%.
Производство рыбных консервов выросло
на 131,8%.
В числе приоритетов отрасли — реализация проектов по выращиванию объектов
товарной аквакультуры, реновация
и строительство добывающего флота
и создание береговых приемных комплексов для первичной переработки и хранения продукции. Уже в конце 2018 г.
планируется спуск на воду современного
Текст: Галина Шувалова |

рыболовецкого судна, спроектированного специально для ведения промысла
в Черном и Азовском морях. В течение
ближайших лет флот пополнится еще
девятью такими судами. Положительным
моментом для развития аквакультуры
стало открытие Бахчисарайского осетрового завода. На предприятии уже введена
в эксплуатацию установка замкнутого водоснабжения по выращиванию осетровых
рыб. В августе 2017 г. проведено мероприятие на базе одного из крупнейших предприятий аквакультуры ИП Польченко
с участием представителей рыбоводных
хозяйств — «Опыт проведения инкубации
в рыбоводных установках замкнутого
типа». По итогам мероприятия, помимо
обмена опытом, стал практиковаться
обмен необходимого для деятельности
хозяйств оборудования, что оптимизирует структуру производства, влияет на
уменьшение себестоимости рыбы, способствует формированию рынка и дает
возможность для дальнейшего развития
аквакультуры в Республике Крым.
В прошедшем году инвесторы подали
заявки на реализацию 33 инвестиционных проектов в сфере рыбного хозяйства
на сумму более 10 млн рублей, из них по
трем уже подписаны соглашения.

В июле 2017 г. рыбодобывающая компания «Инвестторг» подала заявку на рассмотрение инвестпроекта «Расширение
производственной базы предприятия
по переработке ВБР — с оздание пункта
первичной промывки сырья» на сумму
3,25 млн руб. На разных стадиях продвижения в области рыбопереработки
проекты ООО «Альянс-НТИ» — «Создание
научно-производственного комплекса по выращиванию и переработке
морских гидробионтов в условиях
марикультуры» (36,1 млн руб.) и ООО
«БиоТех» — « Строительство завода по
производству рыбной муки и рыбьего
жира в Республике Крым» (287,3 млн
руб). Рыбопереработка заявлена еще
в 11 инвестпроектах на сумму 2168,6 млн
руб. Интересны проекты ООО «Крымские
морепродукты», компании, занимающейся выращиванием двустворчатых
моллюсков и обеспечением ресторанов
Крыма морепродуктами, а также ООО
«Аква-Крым» — к
 омпании, в планах
которой получение более 400 тонн мидий
и 1 млн шт. устриц. В республике уверены, что Крым еще скажет свое веское
слово в программе по импортозамещению и в обеспечении продовольственной
безопасности России.
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С государственной поддержкой
«Черноморская рыбодобывающая компания» подписала с заводом
«Море» меморандум о строительстве серии траулеров-сейнеров
Группа компаний «Морские ресурсы» — вертикально интегрированный холдинг,
реализующий инвестиционные проекты на территории Республики Крым, который
объединяет ООО «Черноморская рыбодобывающая компания», ООО «Крымрыбснаб»
и ТД «Морские ресурсы».

вся технологическая цепочка: добыча — 
хранение — с ортировка — переработка — фасовка — у паковка — отгрузка
потребителю.
Источником информации относительно
новых технологий прежде всего служат
профильные выставки. Важно отметить, что это территории, где можно
встретиться со специалистами и бизнес-партнерами, получить конкретные
предложения, обсудить все вопросы на
месте и сделать выбор в пользу того или
иного сотрудничества. В сентябре 2017 г.
на Международном рыбопромышленном
форуме «Черноморской рыбодобывающей
компании» удалось реализовать свои
намерения.
Важными гостями форума и выставки стали заместитель председателя
Первые суда сойдут на воду в начале
2019 г.
Для хранения и переработки больших
объемов рыбы необходима соответствующая инфраструктура. На сегодняшний
день ООО «Черноморская рыбодобывающая компания» имеет холодильник,
расположенный на береговой линии
в г. Керчи с объемом единовременного
хранения 7500 тонн, мощность рыбопредседателя Правительства России
приемного пункта составляет 40 тыс.
тонн в год. Дополнительно до 2020 года
Дмитрия Медведева подписали инвена Аршинцевской косе планируется
стиционный меморандум по проектированию и строительству 10 универсальных строительство рыбоприемного пункта
глубокой переработки, включающей
средних траулеров-сейнеров для АзовоЧерноморского бассейна. Данная иници- производство рыбной муки и кормов для
аквакультуры. И чтобы запустить сегодня
атива поддерживается Правительством
РФ и Правительством Республики Крым. этот комплекс на полную мощность, его
необходимо оснастить современным обоТекст: Илья Понкратенко |
рудованием. Должна быть реализована
Цель пилотного инвестиционного
проекта заключается в создании флота
рыболовных судов и развитии необходимой для хранения и переработки рыбы
береговой инфраструктуры.
Первый этап проекта находится в активной стадии реализации. В августе
2017 г. «Черноморская рыбодобывающая
компания» и судостроительный завод
«Море» (г. Феодосия) в присутствии

Правительства Аркадий Дворкович,
вице-премьер, заместитель министра
сельского хозяйства — руководитель
Федерального агентства по рыболовству
Илья Шестаков и министр сельского
хозяйства Республики Крым Андрей
Рюмшин.

«Мероприятие стало уникальной дискуссионной площадкой для представителей
бизнеса, рыбохозяйственных организаций и власти в лице руководителей
отраслевых ведомств со всего мира.
Уверен, что результаты проведенного
форума поспособствуют поиску практических решений актуальных проблем
и задач и дадут возможность успешно
реализовать намеченные планы по
развитию рыбопромышленной отрасли
РФ и Республики Крым», — поделился
мнением Андрей Рюмшин.
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Устричный регион России
В прибрежной зоне Крымского побережья Черного моря развивают
мидийно-устричные фермы
Мидия и устрица на внутреннем рынке пользуются устойчивым большим спросом.
Благоприятным местом для выращивания российских моллюсков является Черноморский
бассейн. В связи с этим в конце 2015 года в Крыму, в акватории озера Донузлав, заработала
новая устричная ферма с амбициозными планами — обеспечить импортозамещение
морепродуктов на отечественном рынке, поставляя устрицы не только в рестораны Крыма,
но и в крупные города всей страны, включая столицу.
ООО «Донузлав Аквакультура» — это морская мидийно-устричная ферма производительностью 4,5 млн товарной устрицы в
год. На 150 га воды в восточной части озера
Донузлав, что в западной части Крымского
полуострова, промышленным способом
выращивают четыре вида устриц, завезенных из лучших питомников Европы. Ферма
работает круглый год, семь дней в неделю,
даже зимой, когда погода и лед позволяют.
Озеро Донузлав обладает уникальными
природными условиями для выращивания
моллюсков: за счет особого гидрохимического состава воды и наличия питательной
среды, свойственной как для морских,
так и для пресноводных организмов,
крымские устрицы приобретают более
нежный вкус, отличный от французских
или дальневосточных. Ежеквартально
компания проводит мониторинг водной
среды в местах нахождения устричных
носителей, который включает химический
анализ воды, пробу грунта, концентрацию и состояние фитопланктона, а также
круглосуточный контроль загрязненности
морской воды с применением особой технологии, основанной на частоте закрытия
створок моллюсков в различных условиях
окружающей среды.
Все моллюски подвергаются проверкам и
лабораторным исследованиям. Продукция
абсолютно чистая, здоровая и полезная
для употребления в пищу. В ближайшее
время здесь планируется строительство
питомника по производству собственного
посадочного материала черноморских
устриц мощностью 60 млн штук в год
и цеха по выращиванию деликатесных
Текст: Алиса Карих |

камбаловых видов (тюрбо, калкан).
Пока же для непрерывного производства
на ферме за год высаживается до 5 млн
французского спата. На рыбоводном
участке озера установлено 50 носителей,
на которых размещена уже выращенная
продукция и устричный спат различного
размера. В ближайший год количество
носителей достигнет 150.
Для успешного развития производства
«Донузлав Аквакультура» имеет собственный причал, полноценную береговую базу
со всеми мощностями, необходимыми
для хранения и переработки моллюсков:
рабочими лодками и спецмашинами для
транспортировки морепродуктов с соблюдением температурного режима. С весны
нынешнего года в границах береговой
базы ведется строительство нового цеха
переработки и хранения площадью 1 тыс.

кв. метров, а еще рыбоводы «Донузлав
Аквакультура» с нетерпением ожидают
окончание строительства нового судна с
автоматической линией обслуживания
мидийно-устричного комплекса, которое
сейчас для них строит севастопольская
компания «Мое море».
Продажи и всю логистику поставок
продукции в свежайшем виде от производства до конечного потребителя, а
именно во все рестораны Крыма, курортные города Черноморского побережья, в Москву, Санкт-Петербург и др.,
осуществляет эксклюзивный дистрибутор — ООО «Крымские морепродукты».
Многочисленные представительства
компании, расположенные в крупнейших
городах, позволяют доставлять морские
деликатесы в любую точку России практически в день вылова.

реклама
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Дмитрий Овсянников: «В создании нового
винодельческого хозяйства в Севастополе будут
применяться современные принципы в освоении
земель»
На сегодняшний день серьезный вклад в экономику Севастополя вносят рыбохозяйственная
отрасль и виноградарство. Подробнее об успехах в этих направлениях рассказал губернатор
города Дмитрий Овсянников.

— Рыбопромысловые предприятия
Севастополя стабильно занимают
лидирующие позиции по вылову водных
биологических ресурсов Черного моря.
По результатам прошлого года вылов
составил 39 482,04 тонны, что на 7,74%
больше, чем за аналогичный период
2015 года (36 646,8 тонны).
Согласно Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до
2030 г., для развития в городе рыбохозяйственного комплекса необходимо обновление основных фондов 25 предприятий
рыбоперерабатывающей отрасли, обновление или ремонт рыбопромысловых
судов, реализация проектов по выращиванию мидий и устриц, производству
консервов.
В результате может быть увеличен вылов
рыбы, удвоены объемы рыбоконсервного производства (до 60 тыс. условных
банок) и товарной аквакультуры, что
особенно важно для формирования
привлекательного черноморского
турпродукта гастрономической
направленности.
Активно в Севастополе развивается и отрасль виноградарства. Для выращивания
Текст: Наталья Приходько |

винограда регион располагает благоприятными природно-климатическими
условиями. В настоящее время под
плодоносящими виноградными насаждениями аграрных предприятий занято
4,4 тыс. га.
По итогам 2016 года получено 15 500 тонн
винограда, в 2017-м планируется собрать
16 192,4 тонны. В 2024 году показатель урожайности должен составить
22 000 тонн, в 2030-м — 3 0 000 тонн
(по отношению к 2016 году планируется увеличение на 93,5%). Особо стоит
отметить, что в Севастополе реализуются крупные инвестпроекты и по другим
сельскохозяйственным направлениям.
ООО «Черноморский биотехнологический центр» реализует проект по строительству и обслуживанию питомника
в Севастополе с использованием перспективного вида биотехнологий — к лонального микроразмножения. Данный проект
по размножению и выращиванию безвирусного посадочного материала является
уникальным для всей РФ. Планируемые
объемы проекта после выхода на полную
мощность — п
 роизводство 30 млн саженцев в год.
ООО «Севастопольский» реализует
проекты по возведению оптово-распре

делительного центра и прилегающей
инфраструктуры и строительству высокоэффективных туннельных теплиц на
площади около 100 га.
ООО «Инвест резерв» планирует реализовать инвестиционный проект по
развитию виноградарства и виноделия.
Для его реализации впервые с 2014 года
в Севастополе состоялся аукцион по продаже земли, находящейся в собственности города. Три участка общей площадью
более 10 кв. км проданы фирме «Инвест
резерв» для выращивания винограда.
Первые виноградники планируется высадить в 2019 году, первую бутылку вина
выпустить в 2023 году. В рамках проекта
в регионе также будет построен еще один
винодельческий завод.
В создании нового винодельческого хозяйства в Севастополе будут применяться современные принципы в освоении
земель. В частности, высокоточное сельское хозяйство позволит использовать
приемы сканирования полей с целью
точного определения наиболее плодородной почвы для того или иного сорта
винограда. Кроме того, предполагается
использование органических удобрений
вместо минеральных и органических
пестицидов с целью оздоровления почвы.

От Севастополя до самых до окраин
Благодаря программам поддержки АПК Крым выходит на новый
уровень производства вина
Знаменитые крымские вина давно стали легендой в кругу ценителей благородного напитка.
Сегодня в республику, богатую традициями виноделия, пришли новые технологии, рецептуры
и, конечно, потребители. ГУП «АО «Севастопольский винодельческий завод», одно из самых
успешных предприятий полуострова, в последние годы переживает небывалый подъем и на
будущее ставит еще более масштабные задачи.

виноградников закупили трактора и
навесную технику, потом будут приобретены новые линии по переработке
винограда, а также продолжится обновление технологического оборудования для
производства и розлива игристых вин.
При этом интересы компании не ограничиваются производством: совместно с
СВЗ специалисты ВНИИ виноградарства
и виноделия «Магарач» РАН исследуют
лечебные качества вина и потенциал его
использования в энотерапии. Институт
принимает участие и в оптимизации
производственных процессов и в совершенствовании технологий.
«Также для нас крайне важны программы
поддержки АПК, — продолжает руководитель. — Благодаря им Крым переживает
бум развития виноградарства, и если все
останется так же, то через 5-7 лет здесь
Законодательство РФ позволило нам выпу- будет совершенно иной уровень производСевастопольский винодельческий завод
(СВЗ) всегда был госпредприятием, и
стить новые премиальные торговые марки ства вина. Важно, что департамент сельсконедавний переход в российское правовое сортовых брютов «Кокур», «Шардоне»,
го хозяйства правительства г. Севастополя
поле привнес сюда и свои сложности, и
«Рислинг», «Пино», неоднократно получав- неоднократно сам инициировал новые
новые возможности.
шие высшие награды на конкурсах. Также программы. За последнее время он сопро«Изначально мы получали заказов больше, специалисты завода разработали техноло- вождал программы компенсации затрат
чем могли выполнить, — рассказывает
гию производства полусладких и полусухих на приобретение оборудования завода и
закладку новых виноградников, субсидидиректор завода Александр Жежель. — вин без использования сахарозы (вина
Frozen и Deep Red)».
Однако с каждым годом наращиваем прорования закупки сельхозтехники, а также
Такие результаты были бы невозможны
госпрограмму мелиорации.
изводительность. Так, если в 2015 г. было
Мы планируем в ближайшее время
выпущено около 3,2 млн бутылок игристых без серьезных вложений. Когда завод
вторичного виноделия объединили с
получить лицензию на производство вин с
и шампанских вин, то в 2016 г. — почти
5,2 млн, и рост производства продолжается. бывшим совхозом-заводом, понадобилось защищенным географическим указанием
много усилий на приведение хозяйства
«Крым» и вин защищенного наименования
География поставок постоянно расширяв порядок. В 2016 г. урожай составил уже
места происхождения «Севастополь», за
ется: начинали с Москвы, а сейчас поставболее 1700 т винограда (по сравнению
5 лет надеемся довести площадь насажделяем продукцию от Санкт-Петербурга и
Ростова-на-Дону до Бурятии, представлены с 1000 т годом ранее). Были заложены
ний до 800 га и увеличить урожайность.
мы и в крупных российских торговых сетях. новые виноградники на площади 150 га.
Ежегодно ставим новую планку и достигаВ этом году смонтировали новое холоем ее благодаря нашим виноделам, всему
коллективу и господдержке».
Текст: Ольга Лазуренко |
дильное оборудование, для обработки
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Красна лоза виноградом
«Качинский+» планирует увеличить сбор винограда на 25%
Среди хозяйств Севастопольской виноградарско-винодельческой зоны предприятие
«Качинский+» занимает особое место. Само название связано с древней Качинской долиной,
где испокон веков выращивали виноград и готовили вино. О том, как дела обстоят сегодня,
узнал «Вестник АПК».

История хозяйства началась в далеком
1960 г. Тогда для более интенсивного
использования крупного земельного
ресурса в западной части земель города-героя Севастополя, в предгорной зоне,
на побережье Черного моря, на плато
между Альминской и Качинской долинами
с уникальными условиями для развития виноградарства и виноделия, в селе Андреевка
был образован виноградарско-винодельческий совхоз «Качинский». В документах,
давших жизнь новому хозяйству, ставилось
несколько целей: «Во-первых, решить
вопрос о развитии высококачественного
и высокорентабельного виноградарства,
садоводства и промышленного виноделия,
во‑вторых, удовлетворить потребности
населения города Севастополя и моряков

Краснознаменного Черноморского флота
фруктами, виноградом и другой сельскохозяйственной продукцией. В-третьих, восстановить погибшую во время тяжелых боев
под Севастополем зеленую зону города».
За первые 2 года было высажено 830 га
виноградников. К 1966 г. посадки винограда
составляли уже 2,5 тыс. га. Для того чтобы
перерабатывать собственный урожай,
в 1965 г. был построен и запущен винзавод
первичного виноделия: производство
виноматериалов и сырья для изготовления
вина. Кризис антиалкогольной программы СССР предприятия Севастопольской
зоны не затронул: не было потеряно ни 1 га
виноградников.
Руководит предприятием заслуженный

Текст: Елена Карпенко |

мола в отрасли науки и техники, академик

работник сельского хозяйства Михаил
Хош, лауреат премии Ленинского комсо-

Инженерной академии Украины, награжденный золотой медалью Льва Голицына
(высшая награда виноделов), орденом
«За заслуги» III степени, Знаком Почета.
Благодаря умелому руководству в сложные
для страны периоды он смог сохранить
коллектив и стабильно работающее
предприятие. Трудовая деятельность
ООО «Качинский+» неоднократно была
отмечена государственными и городскими
наградами. Общество с ограниченной
ответственностью «Качинский+» образовано в 2004 г. и является правопреемником ГП
с/з «Качинский». С 2010 г. входит в холдинг
с ведущими производителями винограда
и винной продукции региона — О
 ОО
«Инкерманский завод марочных вин» и АО
«Агрофирма «Черноморец».
Неотъемлемая часть предприятия — винзавод первичного виноделия. Виноделы

ООО «Качинский+» внесли большой
вклад в расширение ассортимента вин, на
протяжении многих лет на заводе ведется
значительная научно-исследовательская
работа в свете теории, эксперимента и практики производства. Ассортимент изготовляемых виноматериалов достаточно обширен
и разнообразен. И сегодня своим потребителям «Качинский» предлагает натуральные виноматериалы высокого качества,
создаваемые на основе многолетнего опыта.
Качество производимых виноматериалов
обеспечивает и контролирует лаборатория
винзавода предприятия, где работают
высококвалифицированные специалисты.
Бережно сохраняется и пополняется коллекция вин завода. Созданы новые авторские
марки вин: «Портвейн Качинский», «Воля
монарха», «Дикая роза», «Кагор Качинский»,
а вместе с инкерманскими виноделами — 
«Тайны Херсонеса» и «Кокур Качинский».
На международных конкурсах виноделы
предприятия достойно представляют свою
продукцию, которая отмечена 25 медалями
разного достоинства. Благодаря принятой в 2005 г. инвестиционной программе
была проведена поэтапная реконструкция и замена старого оборудования на
новое и современное. Готовая продукция
винзавода поступает к крупным производителям шампанских и столовых вин
Крыма и Севастополя: ООО «Инкерманский
завод марочных вин», ООО «Агрофирма
«Золотая Балка», ГУП РК ЗШВ «Новый Свет»
и др. Основным потребителем продукции
предприятия (виноград и виноматериал)
является партнер по объединению — О
 ОО
«Инкерманский завод марочных вин», ему
отгружается до 80% объема.
ООО «Качинский+» является одним из
самых больших сельхозпредприятий
Севастополя. Общая площадь сельхозземель — 3 704 га, из них виноградники — 
1928 га, сады — 1 40 га, пашни — 1 173 га.
Молодые насаждения винограда занимают
169 га. В хозяйстве выращивается 13 сортов
технического винограда (Алиготе, Бастардо
Магарачский, Каберне Совиньон, Кокур
белый, Кефесия, Пино фран, Рислинг
Рейнский, Ркацители, Совиньон зеленый, Саперави, Фетяска белая, Траминер
розовый, Шардоне) и 7 столового (Аркадия,
Кардинал, Карабурну, Мускат янтарный, Мускат Италия, Молдова, Ранний
Магарача). Такой коллекции европейских
и аборигенных сортов нет ни на одном
предприятии Крымской зоны. Помимо
виноградников, на предприятии выращиваются прекрасные сорта персиков,
черешни, абрикосов и яблонь. Для хранения

ООО «Качинский+» является одним из самых
больших сельхозпредприятий Севастополя.
Молодые насаждения винограда занимают
169 га. В хозяйстве выращивается 13 сортов
технического винограда и 7 столового.
и реализации фруктов и винограда на
предприятии имеется холодильник
вместимостью 400 т, через который оптом
реализуются фрукты и столовый виноград.
При этом для работников и пенсионеров
хозяйства всегда имеется возможность
приобрести по доступной цене продукцию
предприятия через магазин и буфет предприятия, расположенные в с. Андреевка
и пос. Солнечный соответственно. Также
одним из направлений работы предприятия является выращивание виноградных
саженцев. Виноградный питомник ООО
«Качинский+» (единственный в Республике
Крым и г. Севастополе) был реконструирован в 2006 г., и с этого года для закладки
виноградников хозяйство производит
сертифицированный посадочный материал.
Сертификацию проводит Магарач РАН
ВННИИВиВ. Ежегодно на прививочном
комплексе производится 1 млн прививок.
Таким образом, программа ежегодной
посадки винограда не менее 100 га выполняется за счет собственного посадочного
материала. ООО «Качинский+» является
многоотраслевым сельскохозяйственным
предприятием с полным замкнутым
циклом. Для поддержания севооборота
сельхозземель ООО «Качинский+» выращивает зерновые культуры (пшеница,

ячмень, овес) в объеме 1400‑1500 т ежегодно
для нужд единственной в севастопольской
зоне молочно-товарной животноводческой
фермы (поголовье КРС — 1 92, свиней — 
298 голов). Дополнительное производство
круглогодично обеспечивает работников
хозяйства мясом, молоком, хлебобулочными изделиями, доступным питанием.
Вся выпускаемая сельскохозяйственная
продукция проходит ежегодно сертификацию качества в соответствующих
организациях и лабораториях. Потребность
предприятия в работниках составляет
1200 человек. Сегодня на предприятии
трудится 459 постоянных работников, а на
период обрезки, уборки фруктов и винограда вынуждены дополнительно привлекать
от 200 до 250 человек сезонных рабочих
из разных регионов России. Передовики
производства неоднократно награждались
почетными грамотами, благодарностями
и дипломами с занесением на городскую
и районную Доску почета. За 55 лет существования предприятия государственными
наградами удостоен 91 труженик, в том
числе 63 человека награждены орденами
и 28 человек — медалями. Высшей награды СССР — орденом Ленина — в свое
время были удостоены три работника
предприятия.
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Мосты дружбы
Торгово-промышленная палата Абхазии представила продукцию
республики на международной выставке в Сирии
Развитие гастрономического туризма и агротуризма в Абхазии даст возможность
значительно расширить область, которая будет интересна гостям, приезжающим сюда
отдыхать. Эти направления сегодня активно развиваются во всем мире, и Абхазия здесь
может взять пальму первенства. Президент ТПП РА Геннадий Гагулия уверен, что
в республике для этого есть все необходимые условия.

Гастрономический потенциал.
Торгово-промышленная палата Абхазии
выступила с предложением разработать подробную концепцию развития
в стране гастрономического туризма и
агротуризма. «Нам сегодня необходимо
развивать такое модное направление, как
агро- и гастротуризм, — подчеркивает
президент ТПП РА Геннадий Гагулия. —
Необходимо, чтобы каждое село в Абхазии
имело возможность принимать как можно
больше туристов. У нас произрастает
масса фруктовых деревьев, чьи плоды все
знают на вкус и цвет, но как и где именно
растут, никогда не видели. Можно показать гостю чайную фабрику. Немногие
могут похвастаться, что наблюдали, как
растет чай. А мы можем предоставить
Текст: Валерия Якимова |

такую возможность. Гости могут посетить
плантации, увидеть, как на фабрике зеленая масса листьев становится чаем. Они
должны иметь возможность посмотреть
своими глазами, как растет киви или
фейхоа, принять участие в сборе урожая.
Нужны обученные специалисты, которые
смогут рассказать о полезных свойствах
растения, как и когда его начали возделывать здесь».
Сегодня туриста сложно чем-либо удивить,
поэтому туристическим фирмам нужно
очень стараться, чтобы его привлечь.
А решение лежит на поверхности — это
гастрономический туризм, агротуризм.
Нужно только отработать сам механизм.

Меню для туриста. Если речь идет
о гастротуризме, то тут возможностей
еще больше. Абхазская кухня богата на

рецепты различных блюд. Здесь есть
что показать гостям. Они должны иметь
возможность увидеть, как производят
сыр, жарится мясо, как идет процесс
изготовления вина. Их можно пригласить
посетить абхазский двор, попробовать
блюда, которые готовят местные хозяйки,
самим поучаствовать в приготовлении.
Все это очень интересно и познавательно.
Ключевой фактор развития гастротуризма — это экологически чистый, полезный
и безопасный продукт. В Абхазии сегодня
существует хороший базис для развития
гастротуризма: красота природы, море и
горы, богатые традиции абхазской кухни,
виноградарства, тропические многолетние растения, гостеприимный древний
народ, чья культура — часть мировой
истории, и ею нельзя не заинтересоваться.
Агротуризм дает возможность гостям

научиться разным ремеслам, сельскому
труду. Например, плести корзину, собирать урожай винограда, овощей, фруктов.
Люди через призму народного промысла
смогут познакомиться с древними обычаями и нравами, с уникальным фольклором,
культурой и бытом абхазских крестьян.

Визитная карточка. Торговопромышленная палата Республики
Абхазия приняла участие в Дамасской
международной многоотраслевой выставке
59-th Damascus International Fair. Это одна
из крупнейших деловых экономических
площадок, где транслируются лучшие
мировые практики в таких отраслях, как
сельское хозяйство, пищевая промышленность, производство, электроника и
электротехника, высокие технологии и др.
«Мы привезли в Сирию широкий ассортимент производимой в республике продукции, — рассказывает Геннадий Гагулия. —
Привезенные образцы — это визитная
карточка Абхазии. Это традиционные
вина, изготовленные по древним рецептам,
продукция сельхозпроизводителей. Мы
привезли печатную продукцию, которую
специально подготовили и перевели на
арабский язык. В ней рассказывается о
нашей культуре, традициях, туризме, сельском хозяйстве, инвестиционной привлекательности. Мы даже показали видеофильм
о нашем крае на арабском языке. Нас
принимали очень тепло».
Делегация Абхазии приняла участие в
открытии Дамасской международной
выставки в качестве почетных гостей.
Цель приезда — познакомить с культурой
и традициями народа Абхазии, с продукцией, которая сегодня производится в
республике. Во время работы на выставке
была проведена дегустация абхазского
вина, продовольственной продукции.
Это знаменитый копченый сыр, аджика,
орехи, инжировая пастила, абхазский чай,
джемы, асызбал и многое другое. Стенд
вызвал огромный интерес у участников
выставки. Это была самая яркая экспозиция с обилием национальных атрибутов.
Свое приветствие абхазской делегации
выразили министр экономики и торгов-

Абхазии. В рамках выставки было подписано соглашение о двустороннем сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Республики Абхазия и Федерацией
торговых палат Сирийской Арабской
Республики. «Мы шли восемь долгих лет
к подписанию этого соглашения, — отметил президент Федерации торговых
палат САР Мохамед Хасан Калаа. —
Этим соглашением положено дальнейшее
сотрудничество не только между нашими
торговыми палатами, но и между нашими
ли Сирийской Арабской Республики
странами. Теперь мы имеем хорошую
Мухаммед Самер Халил, министр
возможность для укрепления взаимофинансов САР Мамун Хадман, заместитель председателя Федерации сирийских выгодных экономических связей между
Абхазией и Сирией».
экспортеров и др.
Одним из наиболее ярких моментов
работы выставки стало то, что среди
Юбилейный год. Это не первое согладругих знамен стран-участниц выставки
шение Торгово-промышленной палаты
в Дамаске впервые развевалось знамя
Абхазии такого уровня. В нынешнем году

ТПП РА отмечает круглую дату. 15 лет
назад, в марте 2002 г., указом президента Республики Абхазия была создана
негосударственная некоммерческая
организация ТПП РА. На протяжении
всего времени палата оказывает всяческое
содействие развитию бизнеса в республике, выстраивает широкие международные
связи с торговыми палатами других стран,
бизнесом, объединениями предпринимателей, международными организациями.
ТПП поддерживает тесные дружественные
отношения с Россией, странами СНГ,
ближнего и дальнего зарубежья. Теперь к
этому списку присоединилась и Сирия.
«Установление тесных торговых связей
между Абхазией и другими государствами
будет способствовать скорейшему социально-экономическому развитию республики», — добавил Геннадий Гагулия. ||
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Даур Тарба: «Ключ к развитию аграрной отрасли
Абхазии — в открытии новых сельхозпроизводств
и увеличении объемов экспортной продукции»
В последние годы агропромышленный комплекс Абхазии демонстрирует хорошую динамику
в развитии. Это стало возможным благодаря возросшим объемам экспортных поставок
абхазских товаров в Россию, развитию перерабатывающего комплекса, реализуемым
государственным программам поддержки сельхозпроизводителей. Дело остается за малым — 
не снижать набранный темп и наращивать мощности.

Агропромышленный комплекс сегодня
является локомотивом для развития
экономики Абхазии. Перед Министерством
сельского хозяйства Абхазии стоят непростые задачи: сохранение заданных темпов
развития, значительное увеличение мощностей работающих сельхозпредприятий
и строительство новых. В этом направлении
уже сегодня предпринимается ряд шагов,
которые дадут хорошие плоды в будущем.

Показатели радуют. В 2016 г. абхазские
аграрии вырастили свыше 30 тыс. т цитрусовых. До 8 тыс. т увеличилось производство
овощных культур на экспорт. Были введены
в эксплуатацию вновь построенные тепличные комбинаты.
В первом полугодии в Абхазии был продемонстрирован рост производства бахчевых культур — арбузов и дынь. Объемы
производства бахчи в этом году достигли
13,5 тыс. т. Сейчас начинают вступать в фазу
полного плодоношения фруктовые насаждения, которые были заложены в рамках программы государственной поддержки для
населения, живущего в сельской местности.
Увеличилось количество абхазской
продукции на внутреннем рынке Абхазии:
Текст: Валерия Якимова |

на прилавках магазинов, в местах продаж,
общественного питания — везде можно
увидеть абхазские помидоры, яблоки,
арбузы. Увеличились объемы производства
фруктовой консервной промышленности.
С 2016 г. стали выпускать продукцию
мини-предприятия по производству соков,
компотов, джемов и варенья. «В сфере
переработки фруктовой продукции впереди
у нас огромный фронт работы, — подчеркивает министр сельского хозяйства Абхазии
Даур Тарба. — Наш внутренний рынок
недостаточно емкий и стабильный, в период
курортного сезона спрос на фруктовую
консервную продукцию увеличивается,
а в остальное время снижается. Чтобы не
потерять прибыль, наши сельхозпроизводители ориентируются на российский рынок.
В последнее время резко возросли поставки
абхазского товара в Россию, у нас налажены

тесные торговые отношения. В этом
направлении мы давно работаем с нашими российскими коллегами. Увеличение
объемов производства сельхозпродукции
для возможности ее поставок в Россию для
нас является ключевым фактором».

Важное направление. Приоритетные
направления в агропромышленном
комплексе Абхазии — растениеводство,
производство меда, переработка продуктов растениеводства. В последнее
время значительно увеличился спрос на
эту продукцию как на внутреннем, так
и внешнем рынке. Свежие фрукты, овощи,
фруктовая консервная продукция (джемы,
варенья, соки, компоты), свежий мед в курортно-туристический сезон пользуются
повышенным спросом у туристов и гостей
республики. В это время реализация такой

продукции увеличивается в разы. Для
успешного развития отрасли растениеводства необходимо решить целый ряд задач.
«Важным сегодня остается вопрос поставки фруктовой консервной продукции на
территорию России, — добавляет Даур
Тарба. — В этом направлении мы также
активно работаем с нашими коллегами
из Российской Федерации. Нам регулярно
предоставляют возможность поучаствовать в различных российских ярмарках
и выставках, презентовать продукцию
абхазских производителей на других
российских площадках.
Совместно с коллегами из России ежегодно в республике проводятся крупные
деловые форумы, бизнес-миссии с участием представителей бизнес-сообществ
двух государств, российских и абхазских
сельхозпроизводителей». Для Абхазии

реализация на территории России своей
произведенной продукции является экономически и стратегически важным направлением, так как экспорт абхазских сельскохозяйственных товаров ориентирован на
этот рынок. Главными среди многолетних
культур товарами в экспортной корзине
были и остаются цитрусовые, субтропические плодовые культуры, такие как фейхоа,
хурма. Большим спросом пользуется орех
фундук, его производство в республике
неуклонно растет в последние годы. Растет
на него спрос и на мировых рынках.

Успешные проекты. «В рамках
инвестиционной программы совместно с Российским инвестиционным
агентством и Министерством сельского
хозяйства Абхазии был успешно реализован приоритетный для нас проект

по строительству джемового завода
в Очамчырском районе республики, — 
добавляет глава ведомства. — Это автоматизированная высокотехнологичная
линия по производству джемов из фруктов,
которые здесь выращивают: мандарины,
апельсины, киви, фейхоа, яблоки. Завод
уже выпустил первую партию объемом
450 т. Производственная мощность предприятия — 1,8 тыс. т джемовой продукции
в год. Нам сегодня нужно как можно больше открывать таких перерабатывающих
предприятий. Если растениеводство у нас
поставлено на широкую ногу, то отрасль
переработки нужно поднимать, восстанавливать то, что успешно работало раньше».
Сегодня на стадии завершения находится
проект по строительству тепличного
комбината, который реализован по этой
же программе. Здесь будут выращивать
томаты, огурцы, зеленные культуры.
Уже завершается строительство завода
по переработке, очистке и фасовке меда.
Данное производство призвано обеспечить
реализацию абхазской медовой продукции
на территории России. Завод будет введен
в эксплуатацию в ближайшее время.
Сейчас уже получены первые образцы
медовой продукции, которые будут
представлены на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2017»
в Москве. Еще один успешный проект — 
тепличный комбинат в Гагрском районе,
который будет действовать на основе
государственно-частного партнерства. Его
производственная мощность — 2 ,8 тыс. т
в год. В основном здесь будут выращивать
томаты. Большую часть продукции будут
поставлять на российский рынок, а часть
пойдет на прилавки абхазских магазинов.
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Заур Бганба: «Развитие в Гагрском районе
туристической сферы и гастрономического туризма
позволит привлечь большое количество гостей»
В начале августа состоялась встреча президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба
и президента России Владимира Путина. Главные темы переговоров — безопасность
российских туристов, инвестиции в экономику Абхазии, упрощение таможенных процедур
и стабильность в регионе. Символично, что встреча состоялась в Пицунде, в Гагрском районе,
который является воротами Абхазии.

С каждым годом все больше растет
интерес туристов к этой горной стране.
Не увидеть Абхазию — не познать красоты
Черноморского побережья. В прошлом
году ее посетили более 1,5 млн россиян.
Ежедневно границу в районе реки Псоу
пересекают около 5 тыс. человек и направляются в Гагрский район, который
является визитной карточкой республики.
По тому, как сегодня встречают и принимают гостей в Гагрском районе, судят
о туристической привлекательности всей
республики.

Юбилейный год. В этом году 6 октября
Гагрский район отмечает юбилейную
дату — 2 5 лет со дня освобождения города
Гагры от грузинских захватчиков во время
грузино-абхазской войны 1992‑1993 гг. Эта
территория была освобождена одной из
первых. Уже полным ходом идет подготовка к празднованию памятной даты.
Здесь пройдут торжественные мероприятия, встречи, концерты. В Гагре уже
практически завершается строительство
третьей очереди мемориального комплекса на берегу Черного моря, где в скором
времени откроется парк Славы. Здесь
появится просторный сквер с зелеными
насаждениями, освещением, скамейками,
заведениями общественного питания…
Отсюда открывается захватывающий вид
на горы. В середине комплекса находится
памятный мемориал и памятник первому президенту Абхазии Владиславу
Ардзынба. На юбилейные торжества
приедут высокие гости со всей Абхазии, из
России, а также из других стран.
Текст: Валерия Якимова |

Важные направления. В Гагрском
районе сегодня наиболее активно развивают два направления: сельское хозяйство
и туризм. Развитие агропромышленного
сектора для Гагрского района — это
вопрос обеспечения качественной натуральной продукцией не только местных
жителей, но и туристов, приезжающих
отдохнуть.
Основное направление деятельности
сельхозпредприятий Гагрского района — выращивание овощей и фруктов,
виноделие, рыбоводство. На территории
района действуют два государственных
сельскохозяйственных предприятия: УП
«Агрофирма «Гагрипш» и цитрусовый
совхоз «Абхазия». Активно развивается и частный аграрный бизнес. Завод
«Напитки Абхазии и Ко», владеющий
собственными виноградниками (145 га),
выпускает широкий ассортимент продукции: лимонад, пиво, питьевую воду.
Особая гордость завода — коллекция
игристых вин и знаменитая абхазская
чача. Предприятие оснащено новейшим
оборудованием, что позволяет выпускать исключительно качественную
продукцию.
Более года назад в Пицунде было открыто
новое современное тепличное хозяйство
ООО «Аваи Агро», где сегодня выращивают томаты по гидропонной технологии.
Предприятие производит до 2,8 тыс. т
продукции в год.
В 2014 г. в поселке Хашхарыпш заработало
форелевое хозяйство ООО «Христофор»,
выращивающее до 5 т товарной рыбы
ежегодно. «Мы сегодня имеем все
возможности, чтобы накормить население необходимыми и качественными

Задачи решаются. Еще один немаловажный вопрос в развитии сельского
хозяйства в районе — отсутствие центраЕжегодно к нам приезжают тысячи гостей лизованных рынков сбыта продукции.
из России и других стран, чтобы отдохНаселение Гагрского района в основном
нуть и попробовать нашу кухню. Поэтому занято на своих приусадебных участках
выращиванием однолетних и многолетних
наша задача — развивать как можно
культур и животноводством. Но решение
больше сельхозпроизводств, способных
обеспечить потребности населения в каче- вопроса по обеспечению условий для
ственных экологически чистых продуктах сбыта продукции может стать как хоропитания».
шим стимулом для развития сельхозпредОбщая площадь сельхозугодий в Гагрском приятий, так и надежным подспорьем для
районе составляет более 409 га пашни.
местных жителей, имеющих ЛПХ.
В 2016 г. районными предприятиями было Круглогодично проводится работа по
выращено: кукурузы — 97 т, бахчевых —  уходу за многолетними растениями на
20 т, овощей — 1 0 т, фейхоа — 30 т, виноучастках в 21 га (посадка 2012 г.) в рамках
града — 30 т, фундука — 2 т, сена — 220 т, комплексного плана социально-эконополучено 900 кг меда.
мического развития сельского хозяйства
Сегодня здесь выращивают киви, фейхоа, в районе. Специалисты отдела сельского
яблоки, клубнику, хурму, персики,
хозяйства совместно с представителями
орехи, зерновые, овощные и зеленные
Министерства сельского хозяйства РА
культуры и проч. Ведущей отраслью
и сотрудниками НИИ сельского хозяйства
АПК в районе является цитрусоводство.
академии наук Абхазии осуществляют
Мандарины выращивают на более чем
контроль над проведением необходимых
200 га земли. В нынешнем году планиагротехнических мероприятий на этих
участках. Гагрская станция по борьбе
руется собрать урожай в районе порядка
с болезнями сельхозживотных регулярно
850 т. «Ключевым фактором развития
проводит работу по санитарному и ветецитрусоводческой отрасли является
ежегодное качественное проведение
ринарному надзору на мясо-молочных
агротехнических мероприятий на планстанциях при рынках.
Летом 2016 года в Бзыпском ущелье,
тациях, — п
 одчеркнул глава. — От этого
в поселке Бзыпта, селе Лдзаа и в Пицунде
зависит урожай, качество продукции
была проведена обработка очагов пораи дальнейшее развитие отрасли».
Активно развивается и перерабатываюжения самшитовой огневкой. Эта бабочка
была завезена в страну и быстро распрощая отрасль. В основном здесь представлены сыродельные предприятия, хлебостранилась по всей территории, нанося
значительный урон самшитовым лесам.
пекарни. Хлеб гагрского хлебопекарного
Поэтому было принято решение примепредприятия «Успех‑2014» пользуется
большим спросом не только у жителей
нить радикальные меры по их спасению,
района.
к вопросу подключилось руководство

продуктами питания, — о
 тмечает глава
администрации Гагрского района Заур
Бганба. — Но этого недостаточно.
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республики и программа развития ООН.
В конце лета 2016 года в Гагрском районе
была проведена повторная обработка
самшитовых лесов, где обосновалась
огневка, с применением малой авиации
и спецтехники.

Для гурманов и любителей
истории. Абхазия — и
 злюбленное место
отдыха для туристов. Развитие гастрономического туризма в Абхазии — одно из
ключевых направлений развития всей
отрасли туризма в республике. Гагрский
район — в
 орота в Абхазию. От того, каким
хлебом и солью здесь встречают гостей,
зависит в том числе общее восприятие
туристами отдыха в стране.
Абхазия — э то чистейший воздух,
морской прибой, красота гор и гостеприимный народ. Принимать гостей здесь
умели всегда. Абхазская кухня — это
поэзия. Здесь даже самый требовательный
гурман останется доволен. Вкус натуральных экологически чистых продуктов
останется в памяти до следующей поездки
в Абхазию. В этом вся прелесть путешествия в горную страну на побережье
Черного моря, где сама природа тысячелетиями диктовала рецепты старинных
абхазских яств.
Гагра, Пицунда, озеро Рица — с этими
названиями связаны приятные воспоминания миллионов людей, которым посчастливилось здесь побывать. Расстояние
от районного центра Гагры до российской границы — 2 5 км. Протяженность
береговой линии — б
 олее 50 км. Сегодня
в районе проживает более 40 тыс.
www.vestnikapk.ru |
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Развитие агропромышленного сектора для
Гагрского района — это вопрос обеспечения
качественной натуральной продукцией не только
местных жителей, но и туристов, приезжающих
отдохнуть.
жителей. Ежегодно сюда приезжают
отдыхать тысячи иностранных туристов,
чтобы полюбоваться местными красотами, увидеть знаменитые достопримечательности, искупаться в море и полежать
под пальмами и, конечно, попробовать
кулинарные шедевры местных поваров.

какие добавляются специи и травы, а производители покажут, как выращиваются
фрукты и в чем секрет их неповторимого
вкуса. Невозможно представить себе
абхазскую кухню без аджики, секрет
приготовления которой здесь у каждой
семьи свой. И, конечно, попробовать знаменитые абхазские вина и чачу (крепкая
Через призму гастрономии. Развитие разновидность бренди из винограда), их
гастрономического туризма для Гагрского вкус и рецепт не менялись тысячелетирайона — вопрос экономической стабиль- ями. Абхазия — родина старейших вин
планеты. Существует мнение, что секрет
ности. В этом случае гастрономический
виноделия человек начал постигать иментуризм — л
 учший формат знакомства
с национальной культурой страны, тради- но на абхазской земле. Сегодня невозможциями народа, ее прошлым. Здесь можно
но себе представить абхазское застолье
попробовать знаменитую мамалыгу
без этого традиционного напитка. Многие
(кукурузная каша), копченые сыр и мясо,
вина входят в десятку самых популярных
форель на углях, хачапури, традиционный вин в России: «Лыхны», «Апсны», «Псоу»,
соус асызбал из спелой алычи, тропиче«Чегем».
ские фрукты. И мандарины! Знаменитые
цитрусовые, без которых немыслим ново- Добро пожаловать! Все туристические
маршруты проходят через многочисгодний стол в любой российской семье,
произрастают здесь, на абхазской земле.
ленные апацхи, где можно попробовать
Приезжая в Гагрский район, гастронотрадиционные блюда абхазской кухни.
Незабываемым станет путешествие
мический турист сможет познакомиться
к горному озеру Рица, которое находится
с культурой, историей, обычаями и лев тектоническом разломе на высоте более
гендами местного народа через призму
национальной кухни. Увидеть своими гла- 900 метров над уровнем моря, в 60 км от
зами настоящий абхазский двор. Местные Гагры. И таких мест, куда стоит поехать,
в Абхазии не счесть.
повара расскажут, как готовятся блюда,

РЕКЛАМА

Открой для себя Абхазию
вместе с нами!
Республика Абхазия, г. Гагра, ул. Демерджипа, 70,
тел.: + 7 (840) 228-80-01, e-mail: sunpalacegagra@mail.ru,
Instagram: sunpalacegagra
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Руслан Ладария: «Без развития сельского хозяйства
невозможно представить подъем туристической
отрасли»
Гудаутский район издревле служил поставщиком сельскохозяйственной продукции для всей
Абхазии. И сегодня здесь выращивают виноград, чай, зерновые, цитрусовые, развивают
овощеводство, рыбоводческое и животноводческое направления. В последнее время
в Гудаутском районе стали уделять особое внимание развитию гастрономического туризма.

Руслан Ладария

В Гудаутском районе сегодня проживает около 45 тыс.
жителей. Площадь района — 
1,6 тыс. кв. метров. Крупнейшие
населенные пункты — Г
 удаута,
Новый Афон, Лыхны. Здесь находятся самые широкие пляжи на
всем побережье Абхазии.
В районе действуют более
170 малых предприятий и организаций. Ежегодный объем
розничного оборота, включая
объекты общественного
питания, — более 760 млн руб.
За последние два года в пять раз
выросли возможности достойно
принимать приезжающих на
отдых туристов, полностью
обеспечивать их необходимыми
продуктами питания. Главный
козырь — п
 родукты, которые
здесь производят, являются экологически чистыми,
натуральными, без каких-либо
искусственных добавок.
Основной бюджетообразующей
отраслью в районе являются
туризм и курортный бизнес.
Здесь расположены самые
знаменитые достопримечательности Абхазии: озеро
Рица (Рицинский реликтовый
Текст: Валерия Якимова |

национальный парк), Голубое
озеро, Новоафонская пещера,
горный курорт Ауадхара,
где расположены источники
Ауадхарской лечебной минеральной воды. Почитатели
древней истории могут посетить средневековую столицу
Абхазского государства — село
Лыхны.

Мирное поле. Гудаутский
район — е динственная территория, которая в течение грузино-абхазской войны 1992‑1993 гг.
полностью контролировалась
абхазскими властями. Сегодня
перед руководством района
стоят важные задачи. «Нам
необходимо активно развивать
представлено молочным
сельское хозяйство, эконоскотоводством, птицеводмику, — подчеркивает глава
администрации Гудаутского
ством, овощеводством. Урожай
кукурузы ежегодно достигает
района Руслан Ладария. — 
5 тыс. т. В районе действует
Восстанавливать те направления, которые успешно работали одно государственное цитрусодо войны». В соответствии со
водческое хозяйство. Ежегодно
Стратегией социально-экономи- в районе собирают до 20 тыс. т
фруктов: яблоки, киви, фейхоа,
ческого развития Республики
хурму и, конечно, мандарины.
Абхазия до 2025 года основныПлощадь земель, где выращими направлениями развития
Гудаутского района являются
ваются цитрусовые, — 126 га.
сельское хозяйство, туризм,
В связи с проводимыми агропромышленность и транспорт.
техническими мероприятиями
Виноградарство, чаеводство,
в ближайшее время объемы
пчеловодство, выращивание
урожая вырастут до 4 тыс. т
зерновых культур и цитрусовых в год. Полным ходом идет освоостаются традиционными
ение новых земель сельхознаотраслями для населения.
значения. Растет потенциал
Животноводческое направление производства овощных культур:

томатов, огурцов, сладкого
перца, зеленных культур. Общая
площадь тепличных хозяйств — 
50 тыс. кв. метров. Ежегодно
тепличные хозяйства дают до
1 тыс. т овощей. Выращиваемая
продукция полностью удовлетворяет потребности местных
жителей и приезжающих
туристов и даже идет на экспорт.
Происходит реанимация чайной
отрасли. Агрофирма Лыхны
выращивает чайные листья на
площади 90 га, дающей урожай
до 80 т в год. С развитием АПК
в районе появилась необходимость наращивать мощности
перерабатывающей промышленности (мясо-молочной,
винодельческой, хлебопекарной

и кондитерской отраслей), добычу и розлив минеральной воды.
В сельской местности население
все чаще открывает мини-цеха
по производству повидла, джемов, компотов.

Гудаутское золото. История
виноделия в Абхазии идет
из глубины веков. Жители
тысячелетиями выращивали
аборигенные белые и красные
сорта винограда и получали
вкуснейшее вино, которое славилось во все времена. Об этом
говорит найденная в середине
прошлого века в селе Бамбора
Гудаутского района статуэтка из
бронзы «Бомборский винопийца» — и
 зображение мужчины,
держащего огромный винный
рог (II тысячелетие до нашей
эры). Фигурку можно увидеть
на этикетке абхазского вина
«Апсны».
Реальная помощь. Слава
о качестве гудаутского вина
гремела далеко за пределами
Абхазии. И сегодня большое
внимание в районе уделяется
вопросу возрождения отрасли.
Закладываются новые виноградники с аборигенными
сортами, большие надежды
возлагаются на частное
лицензированное производство вина. В селе Дурипш уже
построен небольшой винный
завод. «Развитие на территории

Более 30 лет действует в районе гудаутское
арендное экспериментальное хозяйство «Наш сад».
На площади 33 га выращивают яблоки, киви, фейхоа,
хурму, орех пекан.

Гудаутского района частного
виноделия позволит району
активнее развивать ряд очень
важных для нас отраслей
экономики, — о
 тмечает
Руслан Ладария. — У
 нас уже
практически разработана
муниципальная программа
поддержки винодельческой
отрасли в районе, в ближайшем
будущем она будет запущена.
Во времена СССР в Гудаутском
районе выращивалось до 5 тыс. т
винограда в год. Перед нами
стоит задача восстановить
отрасль и постепенно стремиться к этим показателям, и такая
перспектива у района есть.
Реализация новой программы
поддержки поможет привлечь
больше туристов, активно
развивать отрасль гастрономического туризма, переработки,
будет способствовать развитию
сельского хозяйства в целом».
Механизм программы предусматривает оказание помощи
производителю в приобретении
качественных саженцев, сельхозтехники, консультативной

помощи специалистов-агрономов, проведение работ по
агроинженерии и многое
другое. Виноград — многолетняя культура. Помощь будет
оказываться до этапа плодоношения саженцев. «Мы сегодня
никого не сможем удивить, — 
отмечает глава района. — Но
первое и главное, что мы можем
предложить нашим гостям,
туристам, приезжающим в наш
район Абхазии, — э то экологически чистый натуральный
продукт».

Чудо гастрономии.
Гудаутский район славится не
только вином. Здесь производят
вкуснейший сыр, готовят вкусную мамалыгу, а знаменитая
аджика местных умельцев — 
самая жгучая и ароматная на
всем побережье. Мед, предварительно копченое жареное мясо,
шашлыки, овощи и фрукты,
природная минеральная вода
и вино — это стоит попробовать.
Не один десяток лет здесь
действуют старейшие в Абхазии

форелевые предприятия, такие
как Чернореченское форелевое
хозяйство, где выращиваются
черноморский лосось, радужная
и янтарная форель. Особый вкус
рыбе придает горная чистейшая
вода. Здесь можно увидеть,
как ее выращивают, как идет
процесс кормления.
Более 30 лет действует в районе гудаутское арендное
экспериментальное хозяйство
«Наш сад». На площади 33 га
выращивают яблоки, киви,
фейхоа, хурму, орех пекан.
«Сельское хозяйство имеет
особый приоритет для социально-экономического развития
нашего района, — добавляет
начальник управления сельского хозяйства администрации
Гудаутского района Юрий
Кварацхелия. — Это натураль-

ные качественные продукты
питания. Приезжая в Абхазию,
туристы должны что-то есть,
и пусть это будут экологически чистые фрукты и овощи,
полезная природная вода, рыба,
мед, чай».
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Выпечка с успехом
До 12 тыс. буханок хлеба в месяц производит гагрское
хлебопекарное предприятие
Уже три года, как жители Гагрского района не садятся обедать без ароматного горячего хлеба,
который выпускает хлебопекарное предприятие со звонким названием «Успех-2014». В основе
рецепта — лучшие традиции выпечки хлеба советских времен и натуральные, без каких-либо
добавок, ингредиенты. Директор пекарни Геннадий Бутба уверен: такой хлеб всегда будет
пользоваться успехом и у местных жителей, и у туристов.
Текст: Валерия Якимова

Гагрскому хлебопекарному предприятию
«Успех-2014» в нынешнем году исполняется три года. В среднем в сутки линия
выпекает до 3 тыс. буханок белого и серого хлеба, до 12 тыс. в месяц. Продукция
поставляется на прилавки местных
магазинов Гагры, Цандрипша и Пицунды.
Инвестором Гагрского хлебопекарного
предприятия ООО «Успех-2014» выступил
его директор Геннадий Бутба. Пекарня
стала его детищем, он сам построил свой
бизнес, много лет шел к успеху. «В работе
любого хлебопекарного предприятия
важным остаются два момента — своевременное обеспечение населения хлебной
продукцией и ее качество, — подчеркивает Геннадий Бутба. — И мы с успехом
справляемся с обеими задачами».
Бесперебойная работа гагрского предприятия обусловлена современным

оснащением производственной линии.
Здесь установлено самое передовое
высокотехнологичное оборудование.
«Мы заключили контракт с саратовской
фирмой «Восход» на поставку хлебопекарных печей, — рассказывает Геннадий
Бутба. — Это практически настоящий
компьютер с жаровым шкафом, который
сам следит за процессом выпечки. Нужно
только задать необходимую функцию
и нажать кнопку».
За время работы печи прекрасно себя
зарекомендовали. В случае необходимости
специалист устанавливает специальный
диск и проводит диагностику текущего
состояния печи, при выявлении неисправности печь сама останавливает процесс.
Она может даже определять количество
ингредиентов в тесте. В штате предприятия
есть свои обученные специалисты, которые

следят за производственным процессом.
Мука, соль, растительное масло, дрожжи —
все поставляется из России. Но главный
ингредиент, который придает особый вкус
и аппетитный хруст корочке гагрского
хлеба, — это чистая родниковая вода. Ее
источник находится в десяти километрах от
Гагры. Один раз в неделю хлеб отправляется в специальную лабораторию в Гагре,
проверяется на качество и количество необходимых ингредиентов, наличие посторонних примесей. «Рецепт нашего хлеба
разработан строго по технологии, которая
применялась еще во времена СССР, — добавляет Геннадий Бутба. — Поэтому у него
такой знакомый аромат и вкус советского
добротного хлеба». В ближайшем будущем
на предприятии планируется наносить на
основание буханки хлеба свой собственный вензель пекарни «Успех».

Amra
Park-Hotel & SPA

РЕКЛАМА

Абхазское солнце всегда с тобой!

Республика Абхазия, г. Гагра,
ул. Ардзинба, 34,
тел.: +7 (840) 234-07-15,
e-mail: amragagra@yandex.com
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Байховый сезон
Более 500 тонн высококачественного чая собирает ежегодно МУП
«Кутол» в Очамчырском районе
Абхазский байховый черный чай всегда был одним из наиболее почитаемых напитков как
в республике, так и за ее пределами. В советский период здесь поставляли на экспорт тонны
продукции. Более двух лет назад в республике была разработана государственная программа
по восстановлению чайной отрасли. МУП «Кутол» стало первым государственным
предприятием, которое включилось в реализацию программы.

добавляет главный технолог
МУП «Кутол» Лаша Блабба. — 

Государственное предприятие
МУП «Кутол» было образовано
в 1985 г. в одноименном селе
Кутол в Очамчырском районе.
Это самое крупное предприятие
в Абхазии. Здесь более 30 лет
выращивают настоящий черный
байховый чай.
В 1994 г. после грузино-абхазской войны 1992‑1993 гг. фабрика
возобновила свою деятельность.
С 1995 г. руководит чайной
компанией Роман Чкадуа.
«Мы сегодня восстанавливаем
то утраченное, что успешно
работало 30 лет назад, — рассказывает директор МУП
«Кутол» Роман Чкадуа. — Для
Текст: Валерия Якимова |

восстановления отрасли была
создана специальная рабочая
группа, которая курирует
Министерство сельского
хозяйства РА. Большую поддержку предприятию оказывает руководство республики,
президент РА Рауль Хаджимба.
Сегодня мы вовремя проводим
все необходимые агротехнические мероприятия. Надеемся,
что в ближайшем будущем уже
можно будет говорить о восстановлении чайной отрасли
в Абхазии».
Площадь чайных плантаций
составляет более 350 га. Сама
фабрика располагается на
территории 2 га. Здесь расположена линия производства

ферментированного чая, куда
привозят собранные чайные
листья. Их завяливают в течение
24 часов, далее лист скручивается в роллерном цеху в течение
40 минут. После чайный лист
сушат, режут, сортируют на
фракции, и растение приобретает привычный для почитателей
этого напитка вид. Здесь выращивают три вида черного байхового чая — о
 т самого мелкого до
крупного. Его можно заваривать
два-три раза, и он не потеряет
своих качеств и насыщенности.
Лист чая как бы раскрывает свои
свойства, приобретая с каждым
разом новые оттенки вкуса.
«Сегодня весь чай кутольской
фабрики идет на экспорт, —

Это абсолютно чистый продукт,
который созревает у подножия
гор без каких-либо удобрений,
красок и всего прочего, в нем
только чистый воздух, земля,
вода и солнце. Поэтому у абхазского чая такой насыщенный
натуральный вкус и аромат».
Сбор чая начинается в мае
и заканчивается в октябре.
Ежегодно предприятие собирает
до 500 т сырья. Он заваривается
в течение 5‑7 минут, медленно
раскрывается и приобретает
глубокий кристальный оттенок
хорошего дорогого чая.
Предприятие сегодня владеет
необходимой техникой — тракторами Т‑16, приспособленными
для сбора чайных листьев. Здесь
трудятся более 60 человек, чай
непосредственно собирают
механизаторы, также работают
технологи, агрономы.
Чай — растение неприхотливое
и очень благодарное. С одного
куста можно собирать листья
в течение 70 лет.

Добро пожаловать
в Абхазию!

РЕКЛАМА

+7 (840) 234-18-63, 228-80-19

Республика Абхазия,
г. Гагра, ул. Ардзинба, 44,
cheluskincev2017@mail.ru
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Владимир Владимиров: «Инвесторов необходимо
привлекать в отрасли, по которым в крае еще не
достигнут уровень самообеспечения»
Ставрополье — регион, где практически в каждой сфере есть достижения, которыми можно и
нужно гордиться, убежден губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Сельскохозяйственная отрасль, которая в последние годы стабильно растет, обеспечивая краю
место в числе российских лидеров по многим направлениям, — одна из таких сфер. Благодаря
чему сегодня развивается АПК края и какие наиболее яркие инвестиционные проекты
реализуются в отрасли, «Вестнику» рассказал глава региона.
Владимир Владимирович, одним
из основных условий для развития
предприятий АПК является привлечение инвестиций. Насколько интересен для частных инвестиций АПК
Ставропольского края?
Несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию, складывающуюся в
экономике в целом, АПК Ставропольского
края остается привлекательным для инвесторов. Официальные данные статистики
подтверждают это. Индекс физического
объема инвестиций в основной капитал
по сельскому хозяйству с 2014-го по 2016
год демонстрирует положительную динамику, значительно опережая указанный
показатель по экономике края в целом.
В 2016 году в отрасль было привлечено
20 млрд руб., или 28,2% от общекраевого
показателя. Это первая позиция в рейтинге отраслей региона.
За последние три года в крае на 50% возросло производство свинины и птицы, на
16 тыс. тонн — овощей закрытого грунта.
Кроме того, на 20 тыс. га увеличены площади мелиоративных земель, в 2,5 раза —
площади под тепличными комплексами.
На Ставрополье интенсивно развиваются
садоводство и виноградарство, ежегодно закладывается более 500 га садов и
виноградников.
В какие отрасли сельского хозяйства
края в текущей экономической и политической ситуации необходимо в первую очередь привлекать инвесторов?
Безусловно, их необходимо привлекать в
отрасли, по которым в крае не достигнут
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уровень самообеспечения, — садоводство, виноградарство, мясное и молочное
животноводство, необходимо развивать
глубокую переработку сельскохозяйственной продукции.
Какие условия сегодня предусмотрены
для инвесторов в сфере АПК в регионе?
В рамках реализации мероприятий
госпрограммы по развитию сельского
хозяйства свыше 60% всех средств сосредоточено на субсидировании инвестиционных и краткосрочных кредитов, взятых
сельхозпроизводителями. По итогам
прошлого года по кредитам, полученным
до 1 января 2017 года, получателям данной
субсидии возмещалось 100% ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Кроме того, сегодня компенсируется до
20% прямых затрат на строительство,

реконструкцию плодохранилищ, овощехранилищ, тепличных и животноводческих комплексов, селекционно-генетических и семеноводческих центров.
Предоставляются субсидии на возмещение до 70% затрат на строительство и
реконструкцию мелиоративных систем.
Все это существенно стимулирует инвестиционную активность наших аграриев.
С этого года начал работать новый механизм — льготное кредитование, по которому производители, переработчики или
реализаторы сельхозпродукции могут
получить в одном из уполномоченных
Минсельхозом РФ банков краткосрочный
или инвестиционный кредит по ставке
не более 5%. Возмещение кредитной
организации недополученных доходов
происходит напрямую из федерального бюджета по ключевой ставке

Центробанка РФ. Льготное кредитование
является существенным стимулом создания новых производственных мощностей
и рабочих мест.
Какие крупные проекты в сфере АПК
реализуются или запущены в строй
недавно в Ставропольском крае?
В прошлом году реализован целый ряд
крупных проектов, таких как строительство свиноводческого комплекса ООО
«Гвардия», третьей очереди тепличного
комплекса ООО «Овощи Ставрополья»,
двух птицекомплексов ГАП «Ресурс»,
птицеводческого комплекса по переработке мяса индейки ООО «Агро-плюс».
Общая стоимость запущенных в строй
крупных сельскохозяйственных проектов
в прошлом году составила 12,5 млрд руб.
Создано 1 тыс. рабочих мест.
Три новых объекта уже введены в строй
и в 2017 году. Это тепличные комплексы ООО «Долина Солнца» стоимостью
2,3 млрд руб. и ООО ТК «Марьинский»
с объемом инвестиций 1,4 млрд руб., а
также семенной завод ОПХ «Луч» стоимостью 277 млн руб.
До конца года ожидается завершение
реализации еще семи проектов с общим
объемом инвестиций 12,5 млрд руб.
Планируется создать дополнительно
1 тыс. рабочих мест.
Одна из актуальных задач для сельскохозяйственной отрасли — подготовка
профессиональных кадров в сфере
АПК. В первую очередь это касается
специалистов с высшим образованием,
ведь они наверняка нужны на новых
современных объектах. Как ведется эта
работа на Ставрополье?
У нас в рамках сотрудничества краевого
министерства сельского хозяйства со
Ставропольским государственным аграрным университетом действует целевая
подготовка специалистов. Аграрная
политика края предусматривает обеспечение в сельской местности достойных
условий работы для дипломированных
специалистов. Целевое направление
дает возможность выпускнику школы
бесплатно обучиться в вузе, получить
специальность и место работы. За последние три года было выделено 443 целевых
места и зачислено 354 человека. При этом
обучение абсолютно бесплатное, как для
предприятия, так и для студента, то есть
ребята поступают на обычные бюджетные места со стипендиями и иными
социальными гарантиями.

Общая стоимость запущенных в строй крупных
сельскохозяйственных проектов в прошлом
году составила 12,5 млрд руб. Создано 1 тыс.
рабочих мест.

Немаловажным аспектом привлечения
и закрепления молодежи на селе является развитая инфраструктура. Как
развивается социальная сфера на селе?
Сельские территории края обладают
мощным потенциалом развития. С целью
улучшения качества жизни сельского
населения за счет всех уровней бюджета
с 2010-го по 2016 год построено и восстановлено более 860 км водопроводных и
газовых сетей, к которым подключено
136 тыс. домов.
Построено 25 новых дошкольных учреждений на 5 тыс. мест, проведена реконструкция и модернизация 102 существующих.
Отремонтировано 63 общеобразовательных учреждения. Построены четыре новые
школы для 2800 учащихся в Степновском,
Предгорном, Минераловодском и Курском
муниципальных районах. Введены в

эксплуатацию более 162 учреждений
здравоохранения в сельской местности.
На 2,8 тыс. посещений в смену увеличена
мощность врачебных амбулаторно-поликлинических организаций. С 39,5 до 43,3
увеличилась численность врачей в расчете
на 10 тыс. населения.
Немалую роль в жизни сельских территорий играет реализация мероприятий федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий». За три года в рамках программы
обеспечено доступным жильем 360
сельских семей, из которых 239 молодые.
Приобретено 32,3 тыс. кв. м жилья. Всего
с 2014-го по 2016 год освоено 1,1 млрд руб.,
из них 405 млн — средства федерального
бюджета, 367 млн — краевого, 41 млн —
местного бюджета и 300 млн руб. — внебюджетных источников. ||
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«Владимир Ситников: «Мы сохранили свои
позиции в тройке лидеров по производству
зерна в России»
В сентябре в Государственной думе Российской Федерации прошли Дни Ставропольского
края. Выступая в ходе мероприятия, министр сельского хозяйства края Владимир Ситников
отметил, что регион по многим направлениям сельхозпроизводства входит в число лидеров
России. «Это очень почетно и вместе с тем налагает на нас дополнительную ответственность
в части обеспечения продовольственной безопасности страны. Наши рекорды обусловлены
адресно ориентированным и высокотехнологичным производством, основанным
на последних научных достижениях в отрасли. Главная же заслуга принадлежит нашим
аграриям, которые своим трудом творят современную историю сельского хозяйства
Ставрополья и всей России», — сказал он. О том, как сработали аграрии Ставрополья
в нынешнем сезоне, глава ведомства рассказал «Вестнику АПК».

организаций и компаний, взаимодействующих с сельхозтоваропроизводителями
края, позволила в текущем году собрать
9,3 млн тонн зерна. Мы сохранили свои
позиции в тройке лидеров по производству зерна в России.
Отмечу также, что 90% собранного
урожая — это зерно продовольственного стандарта. В этом плане мы также
лучшие среди регионов Юга России.
Владимир Николаевич, Ставрополье
много лет сохраняет позиции одного
из крупнейших в России зернопроизводящих регионов и поставщиков
высококачественного зерна. Как
аграрии края сработали в нынешнем
году? Как оцениваете объем и качество урожая зерновых-2017?
Несмотря на сложнейшие погодно-климатические условия осени и весны, мы
сохранили посевные площади на уровне
2016 года. В текущем году зерновой
уборочный клин Ставропольского
края без кукурузы и сорго составляет
2,1 млн га. Организованная работа
тружеников, механизаторов, специалистов-технологов, руководителей предприятий и К(Ф)Х, представителей науки,
Текст: Альбина Астахова |

Какие муниципальные образования
и хозяйства — в лидерах по итогам
сбора урожая?
Наибольшую долю зерна обеспечили сельхозтоваропроизводители
Ипатовского городского округа, превысившие намолот в 700 тыс. тонн, а также
Буденновского, Новоалександровского
и Красногвардейского районов, где
был преодолен 500-тысячный рубеж.
В тройку лидеров по урожайности вошли
Кочубеевский, Новоалександровский
и Изобильненский районы.
Среди хозяйств по данному показателю
стоит отметить СПК колхоз-племзавод
«Казьминский», сельскохозяйственный
племколхоз «Россия», ООО «Кубань», СПК
колхоз «Рассвет», ТНВ «Агрозоопродукт
«Зимин и К», ООО «Агрофирма «Киц»,

ЗАО «Калининское», ООО «АПК
«Рассвет» и СПК «Колхоз «Русь».
Ставрополье находится на пятом
месте в стране по объемам производства плодово-ягодной продукции. Каков урожай фруктов и ягод
в нынешнем году? Что делается
в крае для развития этого направления? Какие задачи стоят по развитию садоводства и ягодоводства
на Ставрополье?
Площадь плодово-ягодных насаждений
в Ставропольском крае составляет
12,6 тыс. га, производством занимаются
22 сельхозорганизации. Сейчас продолжаются активные работы по сбору
нового урожая.
Краевые власти делают все возможное для развития этого направления.
С 2014 года увеличен индикатор по
закладке садов, преимущественно
интенсивного типа, до 500 га, построено и модернизировано плодохранилище с объемом хранения 11 тыс. тонн,
осуществлена закладка многолетних
насаждений на площади 167 га.
В 2017 году планируется осуществить
закладку 600 га садов, провести
уходные работы за молодыми садами до

вступления их в товарное плодоношение на 1,7 тыс. га, закладку ягодников
на 35 га, раскорчевку старовозростных
садов на 112,6 га. На развитие садоводства и ягодоводства в 2017 году будет
направлено 139,2 млн рублей из двух
уровней бюджета.
Еще одним направлением АПК
Ставропольского края является виноградарство и виноделие. Как развивается сегодня виноградно-винодельческий комплекс региона? Какие задачи
стоят на ближайшую перспективу?
В крае действует крупный виноградно-винодельческий комплекс с полным
технологическим циклом производства — от выращивания саженцев
до выпуска готовой продукции, работают
54 предприятия. В 2016 году мы заложили
235 га виноградников, собрали 45,6 тыс.
тонн янтарной ягоды, что на 87% больше
уровня 2015 года. Также в 2016-м заняли
первое место по урожайности в СКФО
и второе в Российской Федерации.
В дальнейшем будем только наращивать объемы производства. В 2017-м
виноградарскими организациями уже
произведена уборка янтарной ягоды
на площади 165 га, валовой сбор —
2,6 тыс. тонн, урожайность — 159 ц/га.
Как поддерживают виноградно-винодельческий комплекс Ставрополья
краевые власти?
Для поддержки и развития виноградарства в крае созданы беспрецедентные
меры господдержки в виде предоставления субсидий на возмещение части
затрат по закладке и уходу за виноградниками, производство укрывных
европейских сортов, приобретение
специализированной техники для производства винограда, выращивание
посадочного материала и раскорчевку
виноградных насаждений возрастом
свыше 20 лет или пострадавших от чрезвычайной ситуации. Благодаря этому
в регионе ежегодно закладывается
более 250 га виноградников.
В 2017 году на субсидирование
мероприятий по закладке и уходу
за виноградниками предусмотрено
73 млн рублей. Планируется заложить
250 га виноградников, в том числе
200 га технических сортов. Кроме
того, за счет средств федерального
бюджета на поддержку производства
винограда выделено дополнительно
16 млн рублей.

90% собранного урожая — это зерно
продовольственного стандарта. В этом плане мы
также лучшие среди регионов Юга России.

Как в крае развивается производство
овощей закрытого грунта? Какие
новые объекты появились за последние годы в этой отрасли?
В 2016 году в регионе произведено 43 тыс.
тонн овощной продукции защищенного
грунта. На текущий период 2017 года мы
имеем уже 46,3 тыс. тонн, в том числе
35 тыс. тонн томатов, 11 тыс. тонн огурцов и 0,19 тыс. тонн прочих культур.

За последний год введены в эксплуатацию три тепличных комплекса:
ООО «Овощи Ставрополья», где
площадь теплиц составляет 21,8 га,
ООО «ТК «Марьинский» площадью
8 га и, наконец, ООО «Долина солнца»
площадью 7 га. ||

| Ставропольский край

Вестник агропромышленного комплекса

Сергей Шумский: «Мы бережем традиции,
но следуем самым современным тенденциям»
Уже не раз признанный лидером по итогам уборки урожая зерновых, СПК колхоз
«Казьминский» вновь показал прекрасный результат, улучшив по большинству показателей
результаты прошлого года. О модернизации производственных фондов, перспективах
реализации урожая и лучших сотрудниках «Вестнику АПК» рассказал председатель колхоза
Сергей Шумский.

— Урожайность большинства культур
в этом году действительно превысила
прошлогоднюю: озимой пшеницы собрали
79,3 ц/га (в 2016 — 71 ц/га), рапса —
40 ц/га (против 34,7 в прошлом году) и т. д.
Я считаю, залог эффективности, с одной
стороны, в сохранении традиций земледелия (а они у предприятия весьма богаты,
колхозу почти 90 лет), с другой — в следовании самым современным и эффективным технологиям земледелия, в сотрудничестве с ведущими производителями
семян, удобрений, сельхозтехники. Уже
много лет мы работаем с Краснодарским
НИИСХ имени П.П. Лукьяненко, и благодаря тому, что «Казьминский» является
производителем семян, самые передовые
сорта первыми попадают к нам. В общей
сложности 500 га мы засеваем оригинальными семенами, выращиваем гибриды
первого поколения и продаем высококлассные семена по всей России.
Не забываем и о современных методах
земледелия: применяем интенсивные
влагосберегающие технологии, научные
методы внесения удобрений и средств
защиты, внедряем системы точного земледелия. Уделяем большое внимание сельхозтехнике: только в этом году приобрели
три автомобиля, дисковую борону Lemken,
тракторный прицеп-цистерну, сеялку
Planter — всего на сумму 29 млн руб. Кроме
того, у нас прекрасные сеялки Vaderstad,
хорошие самоходные и прицепные опрыскиватели, оборотные плуги Lemken, более
70 комбайнов. Это дает заметный рост производительности и оптимизацию трудовых
и финансовых ресурсов.
Текст: Ольга Лазуренко |

Досье. Сергей Шумский — заслуженный работник сельского хозяйства РФ, имеет общественную награду Ассоциации отраслевых союзов
АПК «АССА ГРОСС» «За изобилие и
процветание России», почетное звание «Лучший руководитель России».

Давно работают в хозяйстве собственная
мельница и пекарня. Также занимаемся молочным животноводством: у нас 1600 голов
дойного стада, надои составляют 14 тыс.
тонн молока в год. Недавно мы заняли 32-е
место в России среди крупнейших производителей молока. Опытные животноводы
ведут селекционно-племенную работу по
разведению КРС черно-пестрой породы.
Большую роль в успехе предприятия
играет коллектив. В этом году особо
отличились наши сотрудники: тракторист Дмитрий Емельяненко, оператор
машинного доения Дарья Черняховская,
водитель на уборке зерновых Александр
Заболотный. Я очень горд их успехами
и знаю: на таких работников можно
положиться.
Но серьезным препятствием развития
АПК стала ценовая политика. Очень

сложно оценить перспективы реализации
урожая, когда цены на продукцию сильно
упали и сейчас продажа идет практически по себестоимости, притом что цены
на ГСМ, удобрения и гербициды неуклонно растут. Чтобы иметь возможность
дожидаться лучшего предложения, недавно мы построили собственные склады
мощностью 140 тыс. тонн, но не думаю,
что это кардинально исправит ситуацию.
Надеюсь, государство обратит внимание
на проблемы сельхозпроизводителей,
и мы сможем эффективно развиваться
дальше.
357010 Ставропольский край,
Кочубеевский р-н,
с. Казьминское, ул. Советская, 48,
тел.: (86550) 9-35-70,
e-mail: kazminsky@mail.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Компетентность. Слаженность. Доверие

Плодородие и эффективность

АГРОХИМЦЕНТР

«Ставропольский»

РЕКЛАМА

н а д е ж н ы й п а р т н е р р о сс и й с к и х а г р а р и е в

Работа ФГБУ ГЦАС «Ставропольский» направлена на:
•
•
•
•

повышение урожая сельхозкультур, сохранение плодородия;
улучшение качества сельхозпродукции;
улучшение водно-физических и химических свойств почвы;
создание эффективного баланса питательных элементов
и экологического равновесия в окружающей среде.

В продуктивный 2017 год агрохимцентр провел:
• государственный мониторинг плодородия
почв 100 тыс. га;
• оперативное агрохимическое обследование — 205 тыс. га;
• анализ почвенных проб — 55 000;
• анализ проб удобрений — 1100;
• сертифицировано 2370 тыс. т зерновых и зернобобовых,
403 тыс. т технических культур, 1008 тыс. т кормов и овощей,
1250 тыс. т удобрений и т. д.

Сертификация осуществляется по всем видам сельскохозяйственных
и овощных культур, а также удобрений.

Весомый вклад в сельское
хозяйство Ставрополья
Ставропольский край второй год
подряд показывает рекордные
урожаи среди регионов России.
356200 Ставропольский край,
г. Михайловск, ул. Никонова, 65,
тел.: (86553) 2-32-95, 74-85-14,
факс: (86553) 2-32-65,
e-mail: stavhim@mail.ru,
www.stavagroland.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — ВСЕГДА УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

Установите приложение из

Теперь вы можете читать
информационно-аналитический журнал
«Вестник АПК» в электронном виде

18+

Единая горячая линия:

РЕКЛАМА

vestnikapk.ru
ideuromedia.ru

8 800 200-89-49
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Вестник агропромышленного комплекса

Сергей Бычков: «Повысить уровень качества жизни
в районе — наша ключевая задача»
За последние два года Благодарненский район демонстрирует тенденцию роста по основным
показателям социально-экономического развития. Идет прирост промышленного
производства, сельского хозяйства. О мотивации, которая заставляет двигаться вперед,
и о перспективах развития района «Вестник АПК» спросил главу Благодарненского
муниципального района Сергея Бычкова.

Сергей Тимофеевич, последние годы для
экономики нашей страны были довольно
сложными. Как вы оцениваете развитие
Благодарненского района по основным
социально-экономическим показателям?
Можно много и долго рассуждать о трудных
временах, о кризисе, о падении цен на
зерно. А можно по-новому посмотреть на
модель развития, грамотно разработать
стратегию социально-экономических действий, учитывая перспективные тенденции,
и последовательно воплощать задуманное
в практику. Тем более механизмы для этого
есть. Это и улучшение инвестиционного
климата для привлечения частного капитала в экономику района, и разнообразные
федеральные и краевые программы. Все
имеющиеся в нашем распоряжении механизмы мы стараемся максимально эффективно использовать.
И как результат, в 2016 году прирост
промышленного производства в районе
составил 18,1%. Если судить по первому
полугодию текущего года, то в 2017 году
прирост еще существенно увеличится.

в более чем девятимиллионный каравай
Ставрополья?
В этом году нашими аграриями получен
рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур. Он составил порядка 456 тыс.
тонн. Это один из самых высоких результатов среди районов края по приросту
выращенного и собранного урожая. Рост
к уровню 2016 года составил 45 тыс. тонн.
Руководством района проведена большая
работа с сельхозпредприятиями по увеличению посевных площадей, использованию
В этом году Ставропольский край вновь
новых высокопродуктивных сортов и гибрипоказал высокий урожай зерновых,
дов, наращиванию применения удобрений
увеличив собственный рекорд прошлои химикатов, что и сказалось на улучшении
урожайности. Однако отмечу, что борьба за
го года на 220 тыс. тонн. Какова лепта
Благодарненского района, который отно- урожай — э то не самоцель. Это всего лишь
один из инструментов, способствующих
сится к зоне рискованного земледелия,
улучшению благосостояния населения. Что,
собственно, и является главной задачей
Текст: Олег Соловьев |

в нашей работе. Мы постоянно проводим
работу по привлечению частного капитала. На территории района разработано
и подготовлено несколько инвестиционных площадок для реализации проектов.
В настоящее время есть перспективные
проекты по открытию тепличного хозяйства, строительству свинофермы, завода
по глубокой переработке пшеницы в высококалорийные корма, глютен и лизин.
Реализация этих инвестпроектов будет
способствовать созданию новых рабочих
мест, повышению доходной составляющей
бюджета и благосостоянию наших граждан.
Мы готовы и открыты для диалога с нашими потенциальными инвесторами.
В 2016 году было начато строительство
птицефермы. На какой стадии реализации этот проект сегодня?

Инвестпроект успешно реализуется.
В январе этого года были посажены первые
цыплята, в мае мы увидели первое яйцо,
и за первые три месяца работы птицефабрики произведено около 3,5 млн яиц. Уже
с 2018 года предприятие выйдет на полную
проектную мощность — 1 00 млн штук яиц
в год. Немаловажно, что птицефабрика
расположена в пос. Ставропольском, где
до этого не было якорного хозяйства. Это
отразилось на росте среднемесячной заработной платы, так как в поселке она была
самая низкая по району. Отмечу, что за
последнее время среднемесячная зарплата
по району в сравнении с прошлым годом
выросла на 6,7%. Это пока ниже, чем в среднем по краю, но динамика показывает, что
мы движемся в правильном направлении.
2017 год объявлен губернатором
Ставропольского края Владимиром
Владимировым Годом местных инициатив. Как Благодарненский район
реализует госзадачи по улучшению
привлекательности населенных пунктов
и созданию комфортной среды для
жизни и отдыха своих жителей?
Благосостояние — емкое понятие. Оно
включает в себя множество составляющих.
Это и достойный уровень заработной
платы, и налаженная система здравоохранения, и улучшение дорожной инфраструктуры, и создание дополнительных
возможностей для обучения, отдыха,
спорта, патриотического и культурного
воспитания… Отрадно, что сразу пять
поселений района после серьезного отбора
стали победителями в конкурсе проектов
развития территорий муниципальных
образований, основанных на местных

инициативах. Такой формат подразумевает тесный диалог властей и жителей,
в результате которого и реализуются
востребованные направления. Сегодня
по проекту проводятся ремонтные работы в домах культуры сел Сотниковское
и Елизаветинское, а три поселения — 
Бурлацкое, Спасское и Шишкино — благоустраивают общественные пространства:
площадки, парки и скверы. Все работы
реализуются качественно и в рамках установленных графиков.
Серьезные преобразования коснулись
и административного центра района — 
города Благодарный. В рамках проекта
«Формирование комфортной городской
среды» уже благоустроено шесть придомовых территорий МКД. Сегодня ведется
большой объем мероприятий по обустройству парка с воссозданием его исторического облика. По завершении всех работ мы
получим единое парковое пространство,
условно поделенное на тематические
зоны — историческую с восстановленной
царской оградой и верстовым столбом,
территорию детства и юношества, сквер
памяти и т. п. Вдоль благоустроенной
набережной уже высажена кленовая алея,
проведена реставрация центральной пешеходной аллеи и прилегающих территорий,
установлен фонтан, беседка Анны в историческом стиле, малые архитектурные
формы, лавочки — все преобразуется прямо
на глазах. Центральная часть города становится территорией особого притяжения,
места, где жителям всех возрастов приятно
и комфортно проводить вместе время,
общаться, гулять, наслаждаться красивыми
рукотворными памятниками и природой.
В планах у нас еще много проектов. Это

и создание картинной галереи, и открытие
новых игровых и спортивных площадок.
Востребованность в таких объектах среди
населения велика. В декабре прошлого
года благодаря поддержке нашего губернатора В.В. Владимирова и краевых
властей открыт новый спортивный центр,
в перспективе — с троительство плавательного бассейна. Еще один объект, который
находится в зоне внимания губернатора, — 
ГБУЗ «Благодарненская районная больница». Наиболее значимым событием по
улучшению материально-технической базы
учреждения является то, что из краевого
бюджета в этом году выделено на ремонт
неврологического отделения районной
больницы 25 млн рублей.
Отмечу, что рост экономики района позволяет эффективно решать текущие вопросы
в рамках улучшения качества жизни
населения. В частности, на 3 млн рублей
был увеличен в текущем году районный
дорожный фонд. Эти средства направлены
на строительство районных дорог: отремонтирован подъезд к с. Каменная Балка,
дорога в с. Спасское, а также автодорога,
ведущая в аул Эдельбай.
В образовательных учреждениях полным
ходом идут работы по ремонту дворовых
территорий, замена окон проведена в 90%
школ района. Окончен ремонт спортзала
в с. Сотниковское. Это уже шестой спортзал
за два года. В с. Александрия проведен
капитальный ремонт кровли более чем на
9 млн рублей.
Абсолютное большинство жителей активно
поддерживают позитивные преобразования в районе. Мы на деле хотим, чтобы
родной район процветал и жизнь людей
становилась лучше.
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Плечом к плечу
Фермерская династия Самариных ищет и находит способы
повышения эффективности работы хозяйств
В этом урожайном для Ставропольского края году крестьянско-фермерские хозяйства семьи
Самариных вновь вошли в число лидеров среди фермеров Благодарненского района: валовой
сбор зерновых составил 4,5 тыс. тонн. Помимо растениеводства КФХ эффективно осваивает и
животноводство. Какие технологии и методы организации процесса позволяют стабильно
работать даже в нестабильных для отрасли АПК экономических условиях, разбирался
«Вестник».

Семья Самариных — фермерская династия.
В 1997 г. первое КФХ открыл глава семьи
Григорий Самарин. В распоряжении было
всего 100 га земли: 43 га в собственности
и 57 га — из районного фонда. За 20 лет
хозяйство разрослось до 1800 га. Соблюдая
севооборот, здесь выращивают озимую и
яровую пшеницу, озимый и яровой ячмень,
горох, кориандр, сафлор и масличный лен,
которому отведено порядка 700 га. Надо
отметить, что Григорий Самарин, как
крепкий хозяйственник, к производственному процессу подходит со всей ответственностью, внедряя методы и методики,
позволяющие бизнесу быть рентабельным.
Так, снижая зависимость от возрастающей стоимости электроэнергии, внедрил
в хозяйстве солнечные батареи, создал
водный резерв — установил емкости на 200
кубометров для сбора дождевой воды, имеет
собственный семенной фонд (для очистки
и подготовки семян есть электромагнитная
семяочистительная машина), оборудованные складские помещения и т. п.
Продукция КФХ Самарина пользуется
спросом не только в Ставропольском крае:
более пяти лет он сотрудничает с федеральной компанией «Луис Дрейфус» (зерновые),
Текст: Алла Ленько |

прямые поставки льна налажены в компанию «Олимпия» Саратовской области и т. д.
«Фермерские хозяйства зависят от ценовой
политики на рынке зерна. Сейчас условия
не самые благоприятные. А потому, чтобы
развиваться в рамках намеченного плана,
приходится брать и кредиты. Нам повезло:
мы смогли недавно приобрести в рамках
льготного кредитования (5%) два комбайна Acros-595 и посевной комплекс НАИР по
программе «Росагролизинг», — рассказывает Григорий Самарин. Последнее приобретение связано с переходом КФХ в этом
году на технологию No-till. Такая система
обработки почвы позволяет сохранить ее
структуру, не нарушая влажностный
баланс (важный момент для засушливого
района), к тому же она экономически эффективнее, при этом не происходит потери
качества получаемой продукции.

Аграрный бизнес выбрали и два сына
Григория Самарина. Исай возглавляет КФХ,
специализирующееся на растениеводстве.
А Михаил — КФХ с акцентом на животноводство. В 2013 г. он получил 900 тыс. руб.
(грант минсельхоза Ставропольского края)
и развивает мясное направление. Сегодня
в его хозяйстве 180 голов КРС герефордовской породы, 25 голов — маточное стадо.
Правильно сформированная кормовая база
и хороший уход дают весомые результаты:
ежесуточный привес у КРС достигает 1,2 кг.
Как отмечает Михаил Самарин, о переработке пока задумываться рано. «Это очень
дорогостоящий проект, если его реализовывать на достойном уровне. А по-другому
в нашей семье работать и не принято. Но
в будущем, возможно, займемся и переработкой, если рынок будет этому благоволить», — говорит он.

Вестник агропромышленного комплекса

Поддержка свыше
По урожайности озимой пшеницы КФХ Лукьяновых в числе хозяйств
с лучшими показателями в районе
Возникновение КФХ семьи Лукьяновых неразрывно связано с возрождением в селе Бурлацком
храма святителя Митрофана Воронежского. О необычной истории создания и об этапах
становления хозяйства, которое в последние годы показывает урожайность зерновых
в среднем до 50 ц/га, узнавал «Вестник АПК».

Предыстория КФХ уходит в 1990 год.
Семья Лукьяновых во главе с батюшкой
Иринеем (в настоящее время служит в
г. Буденновске) приехала на постоянное
место жительства в село Бурлацкое
Благодарненского района. В тот период они поставили для себя важной
задачей возрождение сельского храма.
Существовавшая здесь с XIX века церковь
полностью была разрушена в 1969 г., все
последующие годы бурлачане ездили на
службу в соседние поселения. В 1995-м
при активной поддержке селян храм святителя Митрофана Воронежского построен и открыт для служения. Первоначально
заниматься масштабно фермерским
хозяйством в планы отца Иринея не
входило. Но к 2000 году не стало благодетелей храма, к тому же начал распадаться
единственный в селе совхоз: многие
пайщики решили доверить свою землю
храму. «Доверие, оказанное ими, многого
стоило. Подвести мы не имели права, —
вспоминает Николай Лукьянов, стоявший у истоков создания КФХ, а сейчас
настоятель храма. — Сложное было
время. Но нам советом и делом помогали
те, кто давно не новичок в аграрном секторе. Это Александр Анпилогов, ныне
возглавляющий ЗАО «Калининское»,

Новым начинаниям, сколь бы успешными
они ни были, без кредитов и субсидий в
наше время существовать сложно. Чтобы
получить возможность участия в госпрограммах наравне с российскими фермерами, было принято коллегиальное решение
двигаться дальше, взяв за основу организационно-правовую форму КФХ. Проект
поддержали инвесторы в лице руководства ООО «Ставропольмаслопродукт» с
гарантийным обеспечением «под честное
директор Благодарненского аграрного
техникума Василий Белозорев, бывший слово», вложив в 2013-2014 гг. порядка
глава района Николай Сергеев и многие 12 млн руб. товаром — семенами, удобредругие». В 2005 году был заключен первый ниями и т. п. «Это был важный и продоговор на 10 лет с бурлацкими пайщидуктивный шаг. Если до 2014 г. в среднем
по зерновым урожайность достигала
ками. Развитие хозяйства требовало
серьезных вложений в расширение парка 30-32 ц/га, то в последующие три года
приблизилась к 50 ц/га», — рассказывает
техники, расходные материалы и т. п.
Николай Лукьянов. Сегодня площадь
пахотных земель на условиях аренды
Текст: Ника Хованская |

составляет порядка 2000 га. Помимо
пшеницы внедряются и другие культуры:
горох (урожайность — 39,4 ц/га), масличный лен, подсолнечник, ячмень, рапс.
В 2015 г. договоры с пайщиками пролонгированы, по их пожеланию уже не на 10,
а на 20 лет. По словам Николая и Кирилла
Лукьяновых, такая степень доверия некоторых аграриев удивляет. Однако секрет
прост: с первого дня основания хозяйство,
невзирая на проблемы роста, своевременно выполняло все товарно-финансовые
обязательства перед пайщиками. «Такая
позиция останется неизменной», —
убеждены фермеры. Ежегодно большая
часть прибыли хозяйства идет на дальнейшее обустройство храма: скоро будет
установлен центральный купол с восемью
мозаичными иконами, а в следующем
году — купол на колокольню.
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Всем селом
Открытие благоустроенной площади запланировано в октябре,
на День села Бурлацкое
В селе Бурлацкое Благодарненского района Ставрополья успешно реализуются местные
инициативы и практикуется социальное партнерство. Взаимодействие, налаженное между
органами власти, предпринимателями и населением, способствует качественному
преобразованию территорий, повышению комфортности проживания и досуга,
убедился «Вестник АПК».
Светлана Лукьянова

В селе Бурлацкое кипит строительная
жизнь. Благодаря проекту поддержки местных инициатив благоустраивают площадь.
Ее замостят плиткой, установят фонтан,
скамейки, фонари, урны, разобьют клумбы
с малыми архитектурными формами и
отведут зоны для вело- и автопарковок.
Проект стоимостью 3 млн руб. станет
гармоничным продолжением памятника
воинам-односельчанам, благоустроенного
в 2015 г. при поддержке министерства
культуры Ставропольского края. «Площадь
и памятник создадут единое пространство пешеходной зоны. На реализацию
проекта откликнулись все: 3-4% составляют средства местных жителей, 10%
выделили фермеры и предприниматели,
26% — бюджет местной администрации,
остальные средства — краевые», — рассказывает глава села Бурлацкое Светлана
Лукьянова, избранная в 2015 г. на второй
срок. Бурлацкое — достойный пример
активного взаимодействия администрации
и социально ориентированного бизнеса
(аграрный комплекс представлен КФХ и
ЛПХ). Ряд КФХ — Щербакова, Лукьянова,
Сердюкова, а также ИП Белоколоцкий — не
остаются безучастными в решении вопросов формирования комфортной среды.
Установлены детские площадки, открыта
спортплощадка с уличными тренажерами, закуплено ограждение для стадиона,
Текст: Алла Ленько |

установлен поклонный крест на въезде в
село и памятник односельчанину воину-афганцу на месте его захоронения, ограждена
земля нового кладбища и мн. другое. За
ежедневное благоустройство отвечает созданное при администрации муниципальное учреждение, которое держит в чистоте
и порядке соцобъекты.
«Наши сельчане достойны восхищения.
Безусловно, бывают разногласия. Но когда
ситуация касается благоустройства, никто
не остается безучастным. Все понимают, что
это место их жизни и его надо стараться делать комфортным и удобным, тем более что
бурлачане — народ активный. Мы вместе
проводим церковные и светские праздники
с угощениями и исполнением песен», — отмечает Светлана Владимировна.
Культура представлена в селе действительно обширно. Помимо церковного

хора, действующего при храме святителя
Митрофана Воронежского, также организован народный казачий хор. Третий год
подряд в Бурлацком проводится фестиваль
народной песни, на который приезжают коллективы из Благодарненского
и Буденновского районов. Одна из болевых
точек села — Дом культуры. «Мы подали
документы на вхождение с этим объектом
в проект местных инициатив на следующий год. На сумму 5 млн руб. планируем
провести ремонт первого этажа — костюмерных, зала с заменой кресел, сцены и
ее «одежды», технических помещений,
кабинетов и т.п. Глава Благодарненского
района Сергей Бычков откликнулся на
такую инициативу с понимаем и обещал
оказать поддержку, чтобы наш Дом культуры приобрел достойный вид», — делится
перспективами Светлана Лукьянова.

Вестник агропромышленного комплекса

Навстречу комфорту
В центре села Спасское создают единое пространство для отдыха
и спорта
Федеральные и краевые программы — эффективный инструмент для решения важнейших
социальных задач и вопросов благоустройства сельских территорий, убеждена Валентина
Ковалева, глава администрации села Спасское Благодарненского района.

Село Спасское — одно из первых муниципальных образований Благодарненского
района, начавшее работы в рамках
программы «Развитие территорий муниципальных образований, основанное
на местных инициативах». На выделенные
средства в размере 2,7 млн руб. сегодня
формируется общественное пространство,
которое, по сути, является сердцем села.
«Это самый центр: все мероприятия,
праздники проводятся здесь. Рядом школа,
детский сад, спортивная площадка, Дом
культуры. Проект местных инициатив
позволит объединить, грамотно интегрировать все объекты, создать эстетически
приятную и комфортную территорию для
каждого жителя села», — рассказывает

ремонт Дома культуры, построенного лет
50 назад.
Эффективно в селе решается дорожный вопрос. Районные власти выделили средства
на обустройство сплошного асфальтового
покрытия ведущей к карьеру центральной
улицы, находящейся на балансе района. А
финансирование по линии министерства
глава администрации села Спасское
строительства, дорожного хозяйства и
Валентина Ковалева. В рамках проекта
транспорта Ставропольского края позвовся зона отдыха будет вымощена плиткой,
обеспечена уличным освещением с энерлило за два года провести ремонт 500 м
дороги по ул. Ленина. Текущий год насыщен
госберегающими системами, обустроена
преобразующими село мероприятиями.
скамейками и дополнительным озеленеВ перспективе — отремонтировать оставнием, будет установлена беседка, рядом с
детским садом спроектирована установка
шиеся 900 м. Проведено уличное освещеигрового комплекса, а поблизости от
нине по ул. Набережной и пер. Решетилова.
спортивной площадки — шесть уличных
Приобретена бочка с пожарным гидрантом
тренажеров. При формировании проекта
на два кубометра, что позволяет оперативно
учитывались пожелания всех возрастных
локализовать очаги возгорания, нередкие
групп населения. Можно сказать, что это
в данной засушливой климатической
действительно народная стройка. Проект материалов и т. п. «Районному руководству зоне, высажены 150 деревьев, эффективно
предусматривает финансовое участие
работает хозчасть при администрации,
в лице главы Сергея Бычкова, агрочетырех источников финансирования, в
отвечающая за регулярное благоустройство
фирме «Спасское», предпринимателям
том числе населения и бизнес-сообщества. Александру Прилуцкому, Александру
и чистоту в селе. Проведена инвентаризаПо мере возможности ими оказывается
Коротычу, Александру Фурсову, Сергею
ция всех сельских домовладений для вхожсодействие и в решении организационЛукьянченко — всем хочется сказать
дения в приоритетный проект формироваспасибо за поддержку», — отмечает
ных вопросов — выделяется дополниния комфортной среды. Так что следующий
Валентина Ковалева. В настоящее время
год обещает быть таким же активным в
тельная техника для транспортировки
поданы документы для вхождения в
вопросах благоустройства. И это не может
программу на 2018 г. — в планах провести не радовать, убеждена Валентина Ковалева.
Текст: Алла Ленько |
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Андрей Соколов: «У района большой потенциал для
развития не только промышленного, но и аграрного
сектора»
Согласно инвестиционному рейтингу Корпорации развития Ставропольского края,
Буденновский район входит в лидеры среди городов и районов региона. Здесь вводятся
объекты не только промышленного производства, на стадии реализации находится ряд
проектов отрасли АПК, рассказал журналу «Вестник» глава Буденновского муниципального
района Андрей Соколов.

Новый взгляд на сельское
хозяйство. Буденновский район находится в восточной зоне Ставропольского
края — зоне рискованного земледелия,
поэтому на результаты работы большое
влияние оказывают погодно-климатические условия, которые в текущем году не
радовали. Однако, невзирая на это, сельхозтоваропроизводители района добились
в 2017 году хороших результатов. По валовому сбору зерновых район занимает
одно из ведущих мест в крае. В нынешнем
году всеми категориями хозяйств собран
рекордный для района урожай зерновых
культур без кукурузы — более 549 тыс. тонн.
Урожайность составила 42,5 ц/га, в том
числе в сельхозорганизациях — 45,6 ц/га.
Безусловно, основу буденновского каравая
(более 86% от общего объема) составляет
озимая пшеница: валовый сбор — 472 тыс.
тонн. Однако, как отмечает глава
Буденновского муниципального района,
сельхозпроизводители понимают необходимость двигаться вперед, развиваться, в том
числе за счет внедрения нетрадиционных
для района сельхозкультур. И показывают в этой работе уже вполне хорошие
результаты. Так, более чем в полтора раза
увеличились посевные площади под такие
зерновые культуры, как ячмень, овес, просо,
горох, нут, гречиха, кукуруза. Внедряются
в производство и масличные культуры: лен
Текст: Алла Ленько |

масличный, кориандр, горчица, сафлор,
подсолнечник.
В Буденновском районе создан благоприятный климат для инвестиций. Сегодня
руководством района при содействии
краевых властей и Корпорации развития
Ставропольского края ведутся переговоры
с рядом компаний, которые заинтересованы в открытии здесь производственных
комплексов отрасли растениеводства.
Благодаря стабильной работе ООО
«Доброжеланное» и АО «СХП «Терский»
увеличиваются объемы производимых
овощей и картофеля, а в планах старейшего предприятия района — винзавода
«Прасковейский» — у величение площадей собственных виноградников. Еще
одним интересным реализованным
проектом станет открытие экофермы,
объединяющей в себе сразу несколько

направлений — м
 олочное производство, гастрономический туризм и семейных отдых.
«Необходимо максимально широко
смотреть на потенциал экономических,
инвестиционных возможностей нашего
района. Развитие двух направлений — промышленного производства и аграрного
сектора — служат благодатной почвой
для социально-экономической стабильности», — о
 тмечает Андрей Соколов.
В Буденновском районе продолжается
работа по модернизации птицефабрики
«Преображенская», ввод которой позволит создать порядка 150 рабочих мест.
Ее производственные мощности составят
свыше 250 млн яиц в год. Надо отметить,
что данный проект, поддержанный на
уровне губернатора Ставропольского края
Владимира Владимирова, подразумевает
создание производства полного цикла — от

закладки цыплят и производства яиц до
создания комбикормового завода, упаковочного цеха, транспортировки готовой
продукции. Таким образом, внедрение
смежных предприятий и производственных
участков предполагает открытие более чем
450 рабочих мест.

Социальное партнерство. В последние
годы заметно улучшился инвестиционный
климат Буденновского района, а также
социальное направление — за счет эффективной реализации федеральных и краевых
программ и благодаря такому формату,
как государственно-частное партнерство.
Широко применяются механизмы поддержки социальных проектов на селе, по
программе ФЦП «Устойчивое развитие
сельских территорий» продолжается строительство социального жилья для молодых
семей и молодых специалистов. Только
в 2016 году было введено порядка 600 кв.
метров жилой недвижимости, и строительство в рамках данного направления
продолжается. По проекту, основанному на
местных инициативах, ведется улучшение
общественных пространств, установка
спортивных и игровых площадок в поселениях, завершен ремонт Дома культуры
в с. Прасковея и многое другое. В рамках
ГЧП АО «СХП «Терский» провело капитальный ремонт первой группы детского сада
в поселке Терском и приступило к дальнейшим работам.
Но, пожалуй, самым масштабным проектом
в рамках государственно-частного партнерства является открытый 15 сентября
в Буденновске спорткомплекс «Лукоморье».
Инвестором выступила ГК «ЛУКОЙЛ».
Весь период строительства проект

находился на особом контроле губернатора
Ставропольского края. Объект стоимостью
порядка 800 млн рублей не имеет аналогов
во всей восточной части региона. Его ввод
позволит по-новому организовать досуг
жителей не только Буденновского района.
Спорткомплекс «Лукоморье», безусловно,
станет притяжением жителей всего востока
Ставропольского края и послужит отличной
площадкой для оздоровления и развития
спорта высших достижений. В состав
комплекса входит ледовая арена для
занятий хоккеем и фигурным катанием, три
бассейна, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, игровой
зал, рассчитанный на 770 посадочных мест,
который может трансформироваться при
необходимости в концертный, фитнес-площадки, кафе и др.
Активное развитие территории подразумевает и качественное улучшение дорожной
инфраструктуры. Как отмечает глава

капитально отремонтированы проспект
Космонавтов и улица Прикумская на общую
сумму более 52 млн рублей.
Буденновский район стал одним из
первых в крае, кто вошел в приоритетную
программу «Формирование комфортной
городской среды». Проект стоимостью
50 млн рублей предполагает обустройство
9 зон дворовых территорий в Буденновске
с обустройством парковок, укладкой новых
тротуаров, устройством игровых площадок,
а также благоустройство одной из центральных улиц — любимого места прогулок
у горожан.
«Но мы на этом не останавливаемся.
Муниципалитеты Буденновского района
сформировали заявки на участие в следующем году в проекте по формированию
комфортной городской среды. И это лишь
малая часть из того, что запланировано
и будет реализовано в ближайшей перспективе. Для того чтобы эффективно развиБуденновского муниципального района
ваться и улучшать качество жизни и отдыха
наших граждан, надо постоянно находиться
Андрей Соколов, дорожный фонд ежев движении, искать новые формы, прорабагодно увеличивается, в том числе за счет
краевых субсидий. Это дает возможность
тывать возможности для решения важных
проводить не просто ремонт, а капитальное социальных и экономических задач», — р
 еобновление дорожного полотна. В частзюмирует Андрей Соколов.
ности, в рамках двухгодового проекта
в г. Буденновске уже в текущем году были
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Родина, которую выбирают
В Терском сельском поселении создадут парковую зону в рамках
приоритетного проекта
На территории поселка Терский работают свыше 40 фермерских хозяйств и несколько
крупных предприятий в сфере растениеводства. Как отмечает глава администрации МО
Терского сельсовета Алик Усанов, есть заинтересованность со стороны инвесторов наладить
здесь в будущем и переработку. Но главное, что характерно для развития Терского с. п. на
современном этапе, — э то уверенный старт на улучшение социальной сферы и создание
комфортной жизни на селе, в том числе в рамках ГЧП, убедился «Вестник АПК».

Алик Усанов, избранный главой администрации муниципального образования
Терского сельсовета Буденновского
района Ставропольского края в сентябре

2015 г., о болевых точках родного поселка
знал не понаслышке. Вспоминает, что
одним из самых острых вопросов был
дорожный. На территории поселка были
такие участки, где не то что человеку
не пройти, машине не проехать. За два
года при финансовой поддержке краевой
и районной администраций, а также за
счет средств собственного муниципального бюджета все находящиеся на балансе
администрации дороги приведены
в надлежащее состояние: часть обустроена ПГС, на других участках проведен
ямочный ремонт или уложено сплошное
асфальтовое полотно. В этот же период
устанавливалось дополнительное уличное
освещение. Еще одной проблемой в поселке было отсутствие регулярного транспортного сообщения, в том числе с районным центром городом Буденновском.
Благодаря частному инвестору, столичному бизнесмену Людмиле Щербаковой
вопрос удалось решить: она подарила
малой родине микроавтобус «Газель».
Активную поддержку она оказывает и по
многим другим социальным направлениям. В частности, к 1 сентября обустроила
новым оборудованием компьютерный
Текст: Ника Хованская |

класс местной школы. Не остаются
в стороне и местные предприятия — ООО
«СХП «Светлый путь», АО «СХП «Терский».
В рамках государственно-частного партнерства проведена замена кровли, окон
(частично частные инвестиции, вторая
часть — к
 раевые средства), установлено
ограждение, проведен ремонт двора
в школе, которая, к слову, в 2017 г. вошла
в число победителей проекта благоустройства в краевом конкурсе.
АО «СХП «Терский» оказало финансовую
поддержку по проекту ремонта местного
детского сада. Присутствовавшие на
открытии обновленного дошкольного
учреждения губернатор Ставропольского
края Владимир Владимиров и глава
Буденновского района Андрей Соколов

отметили позитивные тенденции преобразования в поселке Терский.

«Отклик на улучшение, создание комфортной среды для жителей есть со стороны
всех — и
 крупных предпринимателей,
и фермеров. Есть осознание, что, консолидируя усилия власти и населения,
вместе мы сможем сделать жизнь на своей
малой родине удобной и комфортной.
Мы в самом начале пути. Еще много
сложностей, но есть желание и возможности работать достойно», — о
 тмечает Алик
Усанов. Ярким примером взаимодействия
станет реализация объекта в рамках
приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды»: центральная площадь преобразится в парковую
зону с современным мощением дорожек,
дополнительным освещением, фонтаном,
клумбами, детскими и спортивными площадками. Начало работ запланировано на
следующий год.

ЭКОФЕРМ А
В С Е ЛЕ ОРЛОВК А — ЭТ О ПЕ Р Е ДОВ ОЙ В ЗГЛЯ Д
Н А А Г Р О ПР ОМЫШ ЛЕ ННЫЙ БИ ЗНЕС И ЭКО Т У Р И ЗМ
Занятия спортом и активный отдых, увлекательные экскурсии для детей и взрослых, живописный ландшафт, экологически чистые продукты, которые можно продегустировать
на месте или увезти с собой, — все это на высшем уровне
качества, безопасности и комфорта возможно совместить
на экоферме. Экоферма рада гостям из Ставрополья, других
регионов России, а также стран Евразийского союза.

На экоферме проложен самый
оригинальный экомаршрут, аналогов
которому на Ставрополье сегодня,
пожалуй, нет.
НА 49 ГА ЭКОФЕРМЫ ТАКЖЕ ОБУСТРОЕНЫ:
• мини-ферма с сельскохозяйственными
животными (утки, куры,
овцы на реализацию);
• плодово-ягодные сады и декоративные
деревья и кустарники;
• манеж для верховой езды для детей
и взрослых;
• спортивная и детская игровая площадки;
• уютные беседки для дружеских встреч;
• тир;
• бассейн;
• в перспективе — открытие пруда для ловли
карповых и осетровых рыб.

Как добраться:
Ставропольский край, Буденновский район, село Орловка,
в 3 км от переулка Кумской, 1, в юго-западном направлении.

Руководитель экофермы —
глава КФХ Чарта Кадиев

РЕКЛАМА

Производство полного цикла
Инвестиционный проект — экоферма в селе Орловка предполагает наладку молочного производства полного цикла. Цикл включает
коровник на 30 голов КРС и завод по переработке с самым современным оборудованием (производство Израиля), где будет производиться не только молоко, но и сыры, творог, йогурты, масло и др.
Гости экофермы смогут увидеть через специальные стеклянные «витрины», как содержатся коровы и рождается молочное чудо,
а также отведать изготавливаемую здесь продукцию.
Проект реализует ИП Глава КФХ Кадиев Чарта Кадиевич. Стоимость проекта — порядка 20 млн рублей. Минсельхоз Ставропольского
края выделил грант в размере 9,9 млн руб. на условиях софинансирования 60/40 в рамках программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2015-2017 гг.».
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Территория общественного притяжения
Дом культуры в 2017 году начнет работу после капремонта
Сделать жизнь селян комфортной — актуальная госзадача. Для этого имеются хорошие
механизмы, в том числе краевые и федеральные программы. И важно максимально
эффективно задействовать все потенциальные ресурсы, убежден глава муниципального
образования села Прасковея Виталий Шихалев. И доказывает это не словом, а делом.

Виталий Шихалев

Прасковея — к
 рупнейшее село
Буденновского района. Здесь проживает
около 12 тыс. человек, треть из которых — д
 етское население. «Комфортная
среда для проживания — понятие емкое.
Это инфраструктура, безопасность, экономическое благополучие жителей, формирование условий для качественного
обучения и досуга и многое другое. Все
эти направления приоритетны в работе
нашей административной команды. Для
их реализации мы используем все ресурсы, важнейшим подспорьем являются
федеральные и краевые программы», — 
рассказывает глава муниципального
образования села Прасковея Виталий
Шихалев.

Один из важных объектов, реализуемых по программе, основанной
на местных инициативах, и при
содействии районных властей и депутата Государственной думы Елены
Бондаренко — завершение капремон-

та Дома культуры. Вместо морально
устаревшего сооружения с обветшалым
интерьером жители получат обновленное здание с качественным радующим
глаз ремонтом, адаптированным танцевальным залом, сцену для выступлений,
зал с комфортными креслами, кабинеты
для различных творческих секций,
летнюю площадку и др. А участие
Текст: Алла Ленько |

в приоритетном проекте «Формирование
комфортной городской среды» позволит
расширить территорию общественного
притяжения. Проектом предусмотрено
обустройство двух площадок близ ДК:
для семейного времяпрепровождения откроют благоустроенный парк
с игровыми площадками и аттракционами, вторая зона — д ля неспешных
прогулок и релаксации. Реализация
намечена на следующий год. По проекту «Реставрация и благоустройство
памятников и мемориального комплекса
воинской славы» проводится комплексный ремонт памятника ветеранам ВОВ.
Серьезные изменения произошли с дорожной и инженерной инфраструктурой.
В частности, асфальтируется дорога по
ул. Совхозной. В данной социальной
зоне находятся два детских сада и одна
из школ. Проект разработан с учетом
условий сложного рельефа села, работы
включают не только асфальтирование,
установку бордюров и поднятие тротуарных дорожек на комфортную высоту, но
и организацию мероприятий по отводу
паводковых вод. Важным прорывом,
считает глава, является положительное
решение вопроса по обустройству уличного освещения на участке федеральной

трассы Кочубей — З
 еленокумск — 
Минводы, проходящей через село
Прасковея. Еще одним мероприятием,
напрямую связанным с безопасностью
жителей, является открытие новой
пожарной части № 190. Силами местной
пожарной команды уже в этом году
было оперативно локализовано порядка
40 очагов возгорания.
Виталий Шихалев убежден: каждый
день должен быть насыщен продуктивной для села активностью, а каждый
шаг, сделанный сегодня, должен найти
достойное воплощение в будущем. Для
возможности дальнейшей работы в рамках приоритетного проекта проведена
инвентаризация всех домовладений,
и в настоящее время формируется
программа обустройства придомовых
территорий МКД.

Вестник агропромышленного комплекса

Владимир Мелинг: «Новомодными технологиями
землю не обманешь»
Глава КФХ Владимир Мелинг убежден: земля дает хороший урожай лишь при бережном
отношении и грамотном выстраивании рабочего процесса с учетом почвенно-климатических
особенностей территории. А потому делает ставку на традиционные методы обработки почвы
и применение органических удобрений.

На старте, в 2000 г., в распоряжении
фермера был лишь небольшой собственный участок — 44 гектара и моральная
поддержка семьи. Вместе с сыном
Владимир начал строить аграрный бизнес
с нуля, даже первый купленный комбайн
пришлось своими силами собирать
практически заново. Базовой сельхозкультурой традиционно выбрали пшеницу. Сегодня территория КФХ разрослась
почти до 900 га земли, увеличился штат
сотрудников, и современной техникой
для всех видов сельхозработ хозяйство
обеспечено. Неизменным за эти годы
осталось одно: бережный подход к земле,
которая кормит.
«Я не ухожу от традиционных методов
обработки почвы, не отказываюсь от
пашни под пары, в нашей климатической
зоне они как подушка безопасности. Не
гонюсь за новомодными тенденциями —
технологиями No-till, минимальной
обработкой. Да, с одной стороны, они
экономически менее затратны, особенно если учитывать растущие цены на
топливо, но, с другой стороны, предусматривают применение большого количества глифосата. Насколько он безопасен?
Наука не дала однозначного ответа. А
меня всегда отец учил: «К земле надо
относиться бережно и уважительно».
А потому и сегодня я делаю ставку на
Текст: Алла Ленько |

органические удобрения. Это не просто,
поскольку современное животноводство
представлено слабо, но все же возможно.
От своих принципов безопасности производимой продукции не отступаю», —
отмечает Владимир Мелинг. Главными
задачами сегодня фермер видит повышение качества продукции, увеличение
урожайности и улучшение условий труда
работников. За последние несколько лет
расширен севооборот — дополнительно
введены такие культуры, как горох, нут,
овес, ячмень, лен. В последние годы
наблюдается и тенденция увеличения
продуктивности: уже достигнут показатель по зерновым 37 ц/га (средняя
урожайность КФХ Буденновского района
составила в этом году порядка 35 ц/га).
За стабильной работой хозяйства стоит
весь коллектив, убежден глава КФХ.

«У нас сформировалась достойная
команда. Это Дмитрий Киорков, главный
специалист по организации процесса;
тракторист Виктор Шевцов, который со
мной трудится практически с первого дня
основания КФХ; молодой и обязательный
тракторист Алексей Мухин; мой тыл,
грамотный специалист, которая делает
все профессионально и честно, главный
бухгалтер Лилия Верещак и специалист-
универсал Сергей Бондаренко. Каждому
из них я благодарен за ту лепту, которую
они вносят в наше дело», — рассказывает
Владимир Мелинг.
КФХ является примером социально
ориентированного хозяйства. Оказывает
благотворительную помощь футбольной
команде, школе и детскому саду поселка
Искра Буденновского района, содействует
строительству местной церкви и др.
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Марат Ахметов: «АПК Татарстана опережает
показатели прошлого года»
Дождливое лето потребовало от аграриев Татарстана умения быстро и четко организовать
работу по уборке зерновых и заготовке кормов, пользуясь немногочисленными погожими
днями. Благодаря напряженной работе аграриев получен хороший урожай зерновых культур,
сахарной свеклы, а животноводы республики обеспечены кормами. Как работают
сельхозтоваропроизводители в 2017 году, «Вестнику» рассказал заместитель премьер-министра
Республики Татарстан — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Марат Готович, с какими итогами
подошли аграрии Татарстана к своему
профессиональному празднику?
Татарстан входит в число лидеров среди
субъектов страны по объему валовой
продукции сельского хозяйства. Несмотря
на сложные природно-климатические
условия последних лет, мы ежегодно
обеспечиваем стабильную положительную
динамику сельхозпроизводства. В 2017 году
перед нами поставлены задачи обеспечить
в сельхозформированиях рост производства продукции в растениеводстве на 10%
и в животноводстве на 5%. Говорить об
итогах отрасли животноводства пока рано,
но мы идем с опережением прошлогодних
показателей. Татарстан является самым
крупным производителем молока в России
с ежегодным объемом производства почти
в 1,8 млн тонн. Входим в пятерку лидеров по
производству мяса скота и птицы. По отрасли растениеводства мы смогли увеличить
валовой сбор зерна по сравнению с показателем 2016 года почти на 1 млн тонн.
Этих результатов аграрии достигли за счет
адаптивной системы земледелия, хорошо
организованного и своевременно проведенного комплекса агротехнических мероприятий. В этом году мы внесли в 1,5 раза больше
минеральных удобрений, работали над внедрением биологизации земледелия. По сахарной свекле прогнозируем урожай более
Текст: Альбина Астахова |

2,5 млн тонн. Заготовили хорошую кормовую базу и для животноводства. В этом
году у нас прошла инновационная агротехнологическая выставка «Всероссийский
день поля-2017». В форуме приняла участие
341 компания из 41 региона страны, а также
Беларуси и Германии. Приехали делегации
из 74 субъектов РФ, только через регистрацию прошло более 10 тыс. человек. Форум
стал полезным для специалистов отрасли,

интересным и незабываемым событием для
республики.
Какие сельскохозяйственные предприятия являются ведущими в регионе?
В республике работают более 500 сельхозпредприятий различных форм собственности и 4,5 тыс. крестьянско-фермерских
хозяйств. Лидерами по производительности
труда (5 млн руб. на одного работника)

и заработной плате (32‑35 тыс. руб.), безусловно, являются наши высокотехнологичные комплексы: «Камский Бекон» с производством почти 50 тыс. тонн свинины в год,
«Челны-Бройлер», выпускающий свыше
120 тыс. тонн мяса птицы в год, тепличный
комбинат «Майский», где ежегодно производится 35 тыс. тонн различных овощей.
Передовики среди сельхозпредприятий — 
ООО «Цильна», ООО «Агрофирма «Колос»,
ООО «Шахтер», СХПК имени Вахитова,
СХПК «Урал» и целый ряд других, которые
производят по 2‑3 млн рублей продукции на
одного работника, выплачивают им достойную зарплату, а также активно участвуют
в социальном развитии села.
Одним из основных условий для развития предприятий АПК является
привлечение инвестиций. Какие
условия сегодня предусмотрены для
инвесторов в сфере АПК в Татарстане?
Какие программы реализуются для поддержки сельхозтоваропроизводителей
республики?
За последние 8 лет объем привлеченных
инвестиций в сельское хозяйство республики составил 185 млрд руб. (в 2016 году — 
29,4 млрд руб., такие же объемы запланированы и на 2017 год). Это позволило
повысить техническую оснащенность для
своевременного выполнения всего комплекса агротехнических мероприятий и модернизировать объекты животноводства.
В республике созданы привлекательные
условия для технической и технологической модернизации сельхозпроизводства.
С 2014 года работает программа субсидирования 40% стоимости приобретаемой
техники отечественного производства.
На эти цели из бюджета республики ежегодно выделяется 2 млрд руб., что позволяет обеспечить обновление на 6‑7 млрд
руб. С текущего года также реализуется
программа по обновлению тракторного
парка, в рамках которой сельхозпредприятиям компенсируется 50% стоимости
приобретаемых энергонасыщенных тракторов мощностью свыше 300 л. с. Их было
закуплено более 130 единиц. С 2014 года
реализуется программа по капремонту
коровников, машинно-тракторных парков,
овощекартофелехранилищ и строительству
силосно-сенажных траншей. Она предусматривает возмещение 30% затрат сельхозпроизводителей из республиканского бюджета
на выполнение данных мероприятий.
За 2014‑2016 гг. общее финансирование по
данным программам составило 5,9 млрд
руб., были проведены следующие работы:

отремонтировано 828 коровников, 115 машинно-тракторных парков, построено
396 силосно-сенажных траншей, отремонтировано 65 овощекартофелехранилищ.
В 2017 году запланированы капремонт
335 коровников, 26 овощекартофелехранилищ и строительство 127 силосно-сенажных
траншей с общей сметой более 1,9 млрд
руб. При реализации инвестпроектов за
счет региональных средств финансируются
затраты на строительство внешней инженерной инфраструктуры. За 2010‑2016 годы
из бюджета РТ были профинансированы
подъездные пути к 430 животноводческим
комплексам и семейным животноводческим фермам на сумму 1,7 млрд рублей.
На 2017 год выделено из бюджета республики 200 млн рублей, что позволит построить
25 км подъездных путей к 32 животноводческим объектам. Существенная поддержка
оказывается КФХ и семейным фермам.
Их сегодня в республике создано 1205. Суть
поддержки — в
 предоставлении грантов на
строительство и реконструкцию сельхозобъектов, приобретение сельхозтехники.
Меры поддержки ЛПХ предусмотрены
законом «О государственной поддержке
развития личных подсобных хозяйств на
территории РТ». Среди видов поддержки,
а их более 10, — возмещение части затрат
по строительству мини-ферм молочного
направления, на приобретение товарного
и племенного поголовья нетелей и первотелок, племенного поголовья козоматок,
молодняка птицы, субсидии на возмещение
части услуг по искусственному осеменению
коров, приобретение кормов для содержания кобыл старше 3 лет, проведение ветеринарных профилактических мероприятий по
обслуживанию коров.

Какие проекты уже реализованы благодаря такой поддержке?
За период 2014‑2016 гг. в республике
построено 75 крупных сельскохозяйственных объектов (объем инвестиций составил
55,5 млрд руб.), в том числе проект ГК
«Челны-Бройлер» по увеличению производства мяса птицы до 220 тыс. тонн в год
и импортозамещению генетического
материала (стоимость проекта — 1 7,8 млрд
руб.), теплицы площадью 5,55 га ООО
«Тепличный комплекс «Майский» с объемом инвестиций 1179,6 млн руб., проект
ООО «АПК «Камский» по строительству
современного высокотехнологичного предприятия по первичной и глубокой переработке мяса (инвестиции — б
 олее 4,2 млрд
руб.), элеватор мощностью 48,4 тыс. тонн
в год ООО «Репродукт» с объемом инвестиций 2650 млн руб., комбикормовый завод
мощностью 40 тонн/час ЗАО «Агросила
групп» с объемом инвестиций 1604,5 млн
руб., маслоэкстракционный завод «НэфисБиопродукт» (объем инвестиций — около
18 млрд руб.). За последние пять лет
в республике было введено в эксплуатацию
более 50 тыс. новых скотомест для дойного
стада, 132 тыс. скотомест после модернизации имеющихся животноводческих ферм.
76% поголовья коров обеспечено современным доильным оборудованием, начиная
с молокопроводов, доильных залов и заканчивая роботами-доярами. Для улучшения
генетического потенциала скота закуплено
свыше 60 тыс. голов племенного крупного
рогатого скота. В результате указанных
организационных мер в республике 24%
поголовья коров является племенным.
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Мини-город под стеклом
Оптимальные условия труда созданы в тепличном
комплексе Татарстана
ООО «Тепличный комбинат «Майский» — крупнейший поставщик овощей защищенного
грунта в России. В нынешнем году здесь планируют произвести 39 тыс. тонн экологически
чистых овощей, что выше прошлогоднего показателя на 11%, продолжить модернизацию
мощностей и ввести в эксплуатацию два ведомственных дома на 100 квартир для
собственных специалистов.
Ильшат Ганиев

«Тепличный комбинат «Майский» —
крупнейший не только в Татарстане, но
и в Российской Федерации, как по производству, так и по урожайности овощей
защищенного грунта. За 2016-2017 гг. были
достигнуты максимальные показатели урожайности огурцов светокультуры — 174,4
кг/кв. м, томатов светокультуры — 105,8 кг/
кв. м, сегодня это показатели передового
европейского уровня, — уточняет генеральный директор ООО «ТК «Майский»
Ильшат Ганиев. Таких внушительных

результатов предприятие достигло за
счет постоянной модернизации. Только
за последние несколько лет на месте
демонтированных старых возведено
более 30 га современных теплиц отечественного производства с технологией
светокультуры, в том числе в нынешнем
году 1 га теплиц плюс 1 га современного
рассадного комплекса. В будущем году на
месте устаревших планируется возвести
еще 3 га современных теплиц с технологией светокультуры, что позволит в 2 раза
увеличить объем производимой на данной
площади продукции во внесезонный период. Наличие собственных энергетических
ресурсов — одна из ключевых составляющих успешного производства тепличного
комплекса. Еще в 2010 г. в ТК «Майский»
была создана собственная система, состоящая из трех котельных мощностью 126 МВт
Текст: Алиса Карих |

и двух энергоцентров мощностью 47 МВт,
появившихся в 2014 году. Окупаемость
проекта оценивалась в 8 лет, но из-за ослабления рубля срок увеличился до 12 лет.
Собственная энергосистема позволяет не
только эффективно развивать производство, внедряя передовые технологии и
высокоэффективные гибриды, но и решать
социальные вопросы. В результате реализуемой политики на комбинате сложился
стабильный квалифицированный и эффективный коллектив численностью более
тысячи (!) человек. А объем ежегодных
инвестиций в социально-бытовые условия
работников в ТК «Майский» составляют
110-120 млн руб. В каждом цехе есть комната приема пищи, душевые. Заключены
договоры на еженедельное обслуживание
спецодежды, предоставление санаторно-курортных путевок. Однако основной бонус

занятости в «Майском» — это возможность
приобрести жилье и высокая заработная
плата. В минувшем году она составляла 40
тыс. руб. В 2017-м руководство комбината
планирует поднять среднюю оплату труда
более 45 тыс. руб., соблюдая ежегодный
рост на уровне 13-15%. На предприятии
разработана специальная соцпрограмма,
ключевой пункт которой — строительство
для собственных сотрудников современного жилищного комплекса. Он включает два
общежития на 55 и 44 квартиры, детский
сад для детей до 3 лет, спортивный комплекс, сквер с музыкальным фонтаном и ведомственные многоквартирные дома. Один
из них, на 40 квартир, сдался в минувшем
году, еще два строятся в настоящий момент.
Таким образом, не только уровень производства, но и условия труда в «Майском»
сегодня достигают европейского уровня.

ООО «Тепличный комбинат «Майский» — это:
• новейшие мировые стандарты производства;
• экологически чистая продукция;
• жесткий контроль качества;
• индивидуальные условия
сотрудничества;
• широкая сеть поставок.

РЕКЛАМА

Продукция тепличного
комбината «Майский» —
обладатель золотого знака
качества ХХI века

Площадь теплиц

36 гектаров

Объем производимой продукции

около 39 тыс. тонн

Выращиваем для вас:
• ог урц ы: длинно-, средне- и короткоплодные,
шипастые и гладкие;
• зеленные к ульт уры: салат, петрушку, укроп,
сельдерей, кориандр, базилик;
• томаты: биф, сливки, черри;
• перец с ла д к ий: зеленый, желтый, красный;
• бак ла жаны;
• ка бачк и.

География поставок

вся Россия

422527 Республика Татарстан,
Зеленодольский р-н, п/о Осиново,
ул. Гагарина, 15,
тел./факс: (843) 524-21-21, (84371) 6-95-31,
e-mail: maiski@mail.ru
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Айназ Хакимов: «Поголовье по сравнению с прошлым
годом у нас не изменилось, но показатели по надоям
существенно выросли»
Успешный пример рентабельного и эффективного сельского бизнеса демонстрирует
крупнейшее хозяйство Атнинского района Татарстана ООО «Шахтер». Хозяйство не только
стабильно развивается, но и помогает развиваться другим. О принципах работы успешного
сельхозпредприятия рассказал молодой руководитель ООО «Шахтер» Айназ Хакимов.

Айназ, вы уже больше года возглавляете
крупнейшее предприятие района. Что
собой представляет ООО «Шахтер»?
ООО «Шахтер» — одно из ведущих сельхозпредприятий в Атнинском районе РТ.
Наше поголовье составляет 3 тыс. голов
крупного рогатого скота, из них 1 тыс. голов
дойного стада. На сегодня валовой надой — 
28 тонн молока в день, что на 5 тонн больше,
чем в это же время в прошлом году. К зиме
планируем увеличить надои до 36 тонн
молока в сутки. Это реальная цифра, все
отелы в нашем хозяйстве будут происходить зимой, так как самая высокая цена на
отделений бывшего крупнейшего хозяйства
молоко бывает в холодное время года.
«Марджани» в Арском районе, которое нахоЭто ваш первый год во главе хозяйства.
дилось в сложной экономической ситиуции.
С каким результатом вы его отработали? А это еще 6 тыс. гектаров земли. Мы обеспеПоголовье по сравнению с прошлым годом
чили это хозяйство всем необходимым — 
у нас не изменилось, но показатели по
кормами, техникой. И за короткое время
надоям существенно выросли. Этого удалось из минуса вывели его в ноль, в два раза
добиться за счет более эффективного
увеличили показатели по молоку. В этом
использования ресурсов. Мы изменили
году мы помогали строить ферму соседнему
систему кормления, сбалансировали рациООО «Тукаевский». На поддержку этих двух
хозяйств из доходов ООО «Шахтер» ушло
он, ввели в него кормовые добавки, начали
около 70 млн рублей. И при такой нагрузке
использовать в кормлении сою и рапс. В
прошлом году был заложен хороший сенаж, на корма, на деньги ООО «Шахтер» не сделал
ни шагу назад и даже развивался.
наш силос был признан лучшим в России.
Отсюда и результат по надоям. Неплохие
показатели нам удалось сохранить несмотря ООО «Шахтер» является одним из наибона возросшую социальную нагрузку. В этом лее стабильных и динамично развиваюгоду под наше шефство отдали одно из
щихся сельхозпредприятий Атнинского
района. За счет чего возможна такая
положительная динамика?
Текст: Светлана Лаврентьева |

Особенность нашего района в том, что здесь
нет крупных инвесторов и агрохолдингов.
В основном это средний сельский бизнес.
Причем все атнинские хозяйства практически не пользуются кредитами, инвестиции
на развитие выделяются за счет собственных оборотных средств и государственных
субсидий. ООО «Шахтер» не исключение.
В этом году вложили в развитие предприятия порядка 40 млн рублей, помимо этого
стараемся участвовать во всех программах
Минсельхоза РТ. Итог подобной планомерной работы — с табильная положительная
динамика в развитии.
422758 Республика Татарстан,
Атнинский р-н, с. Коморгузя,
ул. Татарстана, 40,
тел.: (84369) 3‑20‑00,
е-mail: oooshahter@yandex.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Инновации — в помощь
ООО «Агрофирма «Колос» — лучшее хозяйство Тетюшского района
Республики Татарстан
Смелыми экспериментами в семеноводстве и в животноводстве рискуют заниматься
немногие. В Татарстане отважным первопроходцем оказалось ООО «Агрофирма «Колос».
Значительную поддержку в развитии предприятия оказывает глава Тетюшского района Рамис
Сафиуллов. О достижениях компании рассказал «Вестнику АПК» заместитель директора
Ранис Мавлиханов.
Ранис Мавлиханов

«В этом году получили хороший урожай.
«Собрали 59,6 ц/га: озимых — 64,9 ц/га,
яровой пшеницы — 5 7,6 ц/га, ячменя — 
56,7 ц/га, гороха — 3 1,2 ц/га, — г оворит
Ранис Фаридович. — Сдано государству
14 тыс. т качественной пшеницы 3-го класса,
семенные склады агрофирмы заполнены
первосортными семенами». Семенам в ООО
«Агрофирма «Колос» уделяется особое внимание: посадочный материал проходит тщательный отбор и анализ. В 2017 г. приобрели
элитные сорта яровой и озимой пшеницы,
в 2016 г. — н
 овый сорт ячменя. Несколько
сортов яровой пшеницы и ярового ячменя
были признаны лучшими в Татарстане.
Сегодня компания использует немецкие
тракторы, комбайны, с преимуществами
работы которых специалисты ознакомились
в Германии на заводах Amazon, Lemken,
CLAAS. «Мы работаем по общепризнанным в мире инновационным стандартам.
Посев сахарной свеклы производится по
немецкой технологии, для уборки применяем новый свеклоуборочный комбайн
«РОПА Тайгер‑6» и свеклопогрузчик «РОПА
Маус‑4», — делится Ранис Мавлиханов, — 
Урожай свеклы уже составляет 500 ц/га,
хотя уборка еще не завершена». В коллективе 70 человек, молодежь успешно осваивает
импортную технику, ежегодно проходит
повышение квалификации. Средняя
зарплата самая высокая в районе — 2 6,7 тыс.
Текст: Алена Варфоломеева |

руб. «Мы заинтересованы в профессионалах, поэтому обеспечиваем лучшие
условия труда», — г оворит заместитель
директора. Это вознаграждается доверием коллектива и повышением рейтинга
компании: работать в «Колос» приходят
лучшие выпускники агровузов республики,
да и трудятся люди с душой, в горячую
пору — сверхурочно. Хорошие показатели
у ООО «Агрофирма «Колос» и по животноводству. В хозяйстве имеется 900 голов КРС,
300 голов дойного стада. Суточный валовой
удой молока — 4,7 тыс. л, из них 4,2 тыс. л
сдается государству. Для улучшения породы
применяют искусственное осеменение.
«Мы приобретаем генетический материал
семенного фонда в головном племпредприятии «Элита». Практикуем разведение
КРС с использованием американского
семенного фонда «Альта». Перешли на

однотипное кормление без учета времени
года, используем современные кормораздатчики с фрезой «Делаваль», с 2007 года
работаем с молокопроводом «Делаваль».
ООО «Агрофирма «Колос» активно участвует в федеральных и региональных программах, а выделяемые субсидии вкладывает
в модернизацию производства. В будущем
они планируют продолжать разведение
элитных пород КРС при помощи искусственного осеменения, увеличить дойное
стадо до 400 голов, приобрести новые сорта
пшеницы, расширить площади посева
сахарной свеклы. «Минсельхоз республики
оказывает нам существенную поддержку.
Наша главная цель — д
 остижение высоких
результатов и выход на качественно новый
уровень при масштабном использовании
мировых технологических стандартов», — 
подытожил Ранис Мавлиханов.
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Сергей Артамонов: «Весомый фактор развития
аграрного сектора в Чувашии — развитие фермерства
на селе»
Чувашская Республика традиционно была и остается аграрным регионом. Более 80% всех
земель региона — это земли сельхозназначения. В отрасли — более 2 тыс.
сельхозпроизводителей, 1,3 тыс. — КФХ, 246 тыс. — Л
 ПХ. Министр сельского хозяйства
Чувашской Республики видит подъем аграрной отрасли в развитии малого
предпринимательства на селе.

«Весомый фактор развития аграрного
сектора в Чувашии — развитие фермерства на селе, — подчеркивает заместитель председателя Кабинета министров
Чувашской Республики — м
 инистр сельского хозяйства Сергей Артамонов. — 

Это решение вопросов самозанятости
сельчан, снятие проблемы внутренней
миграции, укрепление института семьи
и сохранение традиций сельского труда».
Чувашия сегодня является лидером
в реализации программы льготного кредитования сельских жителей на развитие
личного подсобного хозяйства. С 2006 г.
льготных кредитов привлечено на 25 млрд
руб., такой кредит брала каждая третья
семья на селе, а на их субсидирование
из бюджета выделено 4,5 млрд руб. Это
позволило сохранить частное подворье,
снизить миграцию сельского населения
и дать толчок фермерскому движению.
Многие из личных подсобных хозяйств
переросли в КФХ. Увеличились масштабы
господдержки развития предпринимательства на селе: грантовая поддержка,
возмещение затрат на приобретение
элитных семян, племенных животных,
агрострахование, строительство и модернизацию ферм, теплиц, овощехранилищ.
Доля КФХ в АПК Чувашии за последние
10 лет выросла с 3,4% до 8%.
«Мы всегда готовы поддержать
Текст: Валерия Якимова |

крупного инвестора, — отмечает Сергей
Артамонов. — Н
 о и о фермерах забывать
нельзя. Это серьезное образующее звено
в АПК. В фермерском хозяйстве, как правило, работает вся семья, а это решение
вопроса самозанятости. Этот бизнес
более мобилен и гибок».
Шестой год в регионе действует программа поддержки начинающих фермеров
и семейных животноводческих ферм.
258 начинающих фермеров и 38 семейных
животноводческих ферм получили гранты на 564,8 млн руб. В этих хозяйствах
содержится более 8,5 тыс. голов КРС, за
2016 г. ими произведено и реализовано
продукции на более чем 650 млн руб.
Здесь создано 662 рабочих места, в нынешнем году добавятся еще 113.
Для развития аграрного сектора
в Чувашии необходим комплексный

подход: тесная взаимосвязь крупных
аграрных комплексов и КФХ, а также
всесторонняя поддержка государства.
Необходимо создать централизованную
систему закупок и переработки произведенной продукции. Самое главное — 
помочь с ее сбытом. В этом большие
надежды возлагаются на развитие потребительской кооперации на селе. В республике действует программа поддержки
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов. Сегодня зарегистрировано
125 СПК, до 2018 г. планируется открыть
еще 25. Но главное здесь не в количестве,
а в качестве их работы, в том, чтобы
кооперативы стали реальным инструментом организации сбыта произведенной
фермерскими хозяйствами продукции
и излишков продукции, произведенной
в ЛПХ.
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Хмель, который нужен всем
Продукция ОАО «Чувашхмельпром» оказалась очень востребована
на рынке
Гранулированный хмель, который выпускает ОАО «Чувашхмельпром», по своему качеству
не уступает аналогичным импортным продуктам и оказался востребован многими
пивоваренными компаниями России. Однако для дальнейшего развития предприятию
необходимо решить вопрос обеспеченности сырьем.

Нина Горланова

ОАО «Чувашхмельпром» занимается производством гранулированного хмеля с 1989
года. Но до октября 2016 года мощность
технологического производства была невысока: предприятие работало на немецкой
линии NAGEMA (ГДР), которая, хотя и позволяла получать достаточно качественный
продукт, была уже морально и физически
устаревшей — оборудование было произведено в 80-х годах ХХ века. Стало очевидно,
что без запуска новой технологической
линии поднять качественные показатели не
удастся, и стартовал масштабный и дорогой
проект по переоборудованию предприятия.
В 2016 году на предприятии было смонтировано комплектное оборудование для
производства гранулированного хмеля
производительностью 1500 кг/час фирмы
PROBST (Германия). Данное оборудование
позволяет получать продукт высокого качества, ни в чем не уступающий импортному,
но при этом стоящий заметно дешевле
импортных аналогов.
«ОАО «Чувашхмельпром» производит гранулированный хмель отличного качества,
который очень востребован клиентами,
пивоваренными компаниями, — говорит

пока на экспорт производимой продукции наших возможностей не хватает, так
как наша собственная сырьевая база не
в состоянии загрузить производство на
полную мощность».
Сейчас плантации хмеля
«Чувашхмельпрома» занимают площадь
около 51 га, для полноценной загрузки
предприятия необходимо их увеличить
как минимум втрое. И у него для этого
даже имеется земля в долгосрочной
аренде (общая площадь — порядка 100 га).
Cоздание такой плантации — дело очень
непростое и весьма затратное. Хмель —
многолетняя культура, которая начинает
плодоносить лишь на третий год вегетации.
К тому же это вьющееся растение, которому
для успешного развития необходимы опорные конструкции, шпалеры. Все это влияет
на стоимость создания плантаций хмеля.
«Стоимость создания одного гектара
хмелеплантации составляет около 2,5 млн
рублей, — говорит Нина Горланова, —
Нина Горланова, генеральный директор и нарастить сырьевую базу за счет
ОАО «Чувашхмельпром». — Это не только собственных средств, недавно закончив
российские предприятия, на нас выходят масштабный проект по техническому
перевооружению предприятия, мы пока
пивоваренные компании, хлебозаводы
не состоянии. Поэтому ищем источники
ближнего и дальнего зарубежья. Однако
финансирования развития производства
хмеля. Это может быть как льготный
Текст: Евгений Непомнящих |

инвестиционный банковский кредит, так
и стратегический инвестор».
Минсельхоз России оценивает ОАО
«Чувашхмельпром» как очень перспективное предприятие, способное в обозримом
будущем потеснить на рынке хмеля зарубежных производителей, которые в настоящий момент контролируют его примерно
на 95%. Качественный чувашский хмель
мог бы всерьез изменить расстановку сил.
И клиенты-пивовары готовы участвовать
в этом процессе импортозамещения, покупая все, что им в состоянии предложить
предприятие. Дело лишь за сырьем.
Чувашская Республика,
г. Цивильск, ул. Николаева, 11,
тел.: (83545) 2-18-53, 2-14-53,
e-mail: hmel@chtts.ru,
www.ЧувашХмельПром.рф
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Крупнейшее растениеводческое предприятие Чувашской Республики
выходит на федеральный уровень
Уже несколько лет проект КиПиАй Агро по выращиванию зерновых, технических и прочих
сельскохозяйственных культур успешно реализуется Холдингом КиПиАй в Чувашской
Республике и Нижегородской области. Сегодня предприятие успешно развивается
и расширяет свою географию.

Роман Караулов

Агрохолдинг КиПиАй Агро — крупнейшее растениеводческое предприятие
в Чувашской Республике. За три года
работы предприятие увеличило земельный банк с 1,5 тыс. га до 23 тыс. га
в Алатырском, Порецком районах
Чувашии и в Нижегородской области.
За это время на предприятии создано
более 200 рабочих мест. Севооборот
КиПиАй Агро включает пшеницу, рапс,
сою, гречиху и горох. Для почвообработки используется современная энергоемкая техника: тракторы гусеничные
Challendger, John Deere 8-й и 9-й серий,
культиваторы «Хорш», Vaderstad Carrier,
Lemken Korund и Vaderstad Top Down, посевные комплексы Kverneland, John Deere,
«Хорш». Осуществляется обязательная
вспашка полей с использованием оборотных плугов — 8
 -корпусными Lemken
и 12-корпусным Kverneland, а также глубокорыхлителями Gregoire Besson.
На каждой из трех производственных баз
КиПиАй Агро имеются зерноочистительные и зерносушильный комплексы общей
мощностью 1000 т в сутки, весовые на
80 тонн с тензодатчиками, а также складские мощности по хранению урожая.
Текст: Светлана Лаврентьева |
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Растениеводство без границ

масштабного проекта «Строительство
производственно-логистического комплекса по переработке зерна в Еврейской
автономной области и Амурской области», уникальность которого заключается в создании связанных между собой
предприятий по переработке зерна
в муку и комбикорма в разных регионах
Дальневосточного федерального округа», — о
 тмечает председатель совета
директоров Холдинга КиПиАй Роман
Караулов.

Агрохолдинг КиПиАй Агро — крупнейшее
растениеводческое предприятие в Чувашской
Республике. За три года работы предприятие
увеличило земельный банк с 1,5 тыс. га до
23 тыс. га.
Запущена линия экструдирования сои
мощностью 1000 кг в час. Для повышения
эффективности работы техники используется система спутникового мониторинга:
с большой точностью можно определить
объем проделанной работы каждым механизатором и комбайнером. Для оценки
состояния посевов КиПиАй Агро использует систему спутникового мониторинга
вегетации. На ее основе производится

прогноз урожайности полей, а также
определяются необходимые технологические операции.
КиПиАй Агро развивается и за пределами
Приволжского федерального округа:
в Орловской области вводится в действие
современный элеваторный комплекс
мощностью единовременного хранения
30 000 тонн. «На Дальнем Востоке России
КиПиАй Агро участвует в реализации

Планируется создание мукомольного
завода мощностью 300 тонн в сутки,
комбикормового завода мощностью
100 тыс. тонн в год, а также обеспечение
системы сбыта и эффективной логистики
для реализации муки, отрубей и комбикормов на Дальнем Востоке. В планах
КиПиАй Агро — у величение земельного
банка до 50 000 га, а также развитие
животноводства.
Работая на селе, КиПиАй Агро оказывает помощь в организации спортивных
и культурно-массовых мероприятий,
участвует в реставрации колокольни
Троицкого собора в Порецком районе.

Чувашская Республика, Алатырский
район, с. Миренки,
Чувашская Республика, Порецкий район,
п. Заречный,
Нижегородская область, Сеченовский
район, с. Красное,
тел.: +7 (495) 212-91-91,
e-mail: info@kpiagro.ru,
сайт: kpi.ru
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«Покупай нижегородское»
Об успешном импортозамещении, продовольственной безопасности
и о поддержке села на Нижегородчине
Производство продуктов питания пока остается лидером среди отраслей экономики
Российской Федерации, ставших на путь импортозамещения. Нижегородская область идет
в ногу со временем и старается с каждым годом наращивать объемы импортозамещения, от
которых зависит продовольственная безопасность страны. Сельскому хозяйству правительство
области уделяет не меньшее внимание, чем модернизации промышленности. При этом
реализация собственной продукции является одним из приоритетных направлений развития.
В частности, помощь оказывается производителям в открытии стационарных точек на
рынках Нижнего Новгорода
и области. Предприятия
агропромышленного комплекса привлекаются к участию в специализированных
ярмарках «Покупай нижегородское», проводимых во всех
районах и городах области.
Организована реализация
молока из молочных цистерн
так называемых «буренок».
В Нижнем Новгороде еженедельно организуются ярмарки
выходного дня, проводятся
ярмарки нижегородских
производителей в Москве.
С большим успехом ежегодно
проходят Рождественская ярмарка, ярмарка «Дары осени».
С организуемой в Москве ярмарки «Золотая осень» нижегородские производители всегда
возвращаются с наградами.
Задачами развития сельского хозяйства, пищевой
индустрии власти начали
заниматься уже давно.
Приняли областной закон
о продовольственной безопасности, с 2009 года заработала
программа «Покупай нижегородское!». До принятия
этой программы в нижегородских магазинах было всего
20% товаров собственного

производства, сейчас — у же
более 60%. Сегодня область
полностью обеспечивает себя
зерном — и
 продовольственным, и фуражным. На самообеспечение вышли и по
овощам в открытом грунте,
а по картофелю показатели
позволяют делать запасы.
Область полностью обеспечена молоком и молочными
продуктами. По мясу положение немного сложнее. По каждому из этих направлений
в области созданы отдельные
программы. Вкладываются
очень серьезные деньги в поддержку сельскохозяйственного производства, дотируется
Текст: Светлана Лаврентьева | производство молока и мяса,

а также строительство
скотомест. Эти меры необходимы для того, чтобы поднять
уровень рентабельности,
чтобы хозяйства получили
прибыль и возможность развития, могли сначала встать на
ноги. В области отдают себе
отчет, что продовольственная
безопасность — к лючевое
стратегическое для страны
направление. И делают для
поддержки сельхозтоваропроизводителей все возможное.
Например, сейчас средняя
зарплата в области составляет около 30 тыс. рублей.
На селе, правда, несколько меньше, но у сельчан
есть подсобные хозяйства

и другие преимущества,
которые компенсируют
разницу в зарплатах. В том
числе жителям села здорово
помогает программа по поддержке молодых специалистов
сельского хозяйства: строятся
дома, выделяются подъемные,
выплачивается достойная зарплата. Параллельно создается
необходимая инфраструктура.
Главной задачей в регионе
видят создание условий для
того, чтобы людей, открывающих успешный бизнес
в сельском хозяйстве, стало
больше, чтобы люди имели все
необходимое для того, чтобы
оставаться жить и работать
в селе.
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Все возможности для развития
Городецкий район — и
 з числа немногих муниципальных образований,
чья экономика гармонично диверсифицирована
Здесь наряду с промышленностью активно развиваются сельское хозяйство и туризм.
По оценке правительства региона, Городецкий район относится к районам со стабильно
высоким уровнем социально-экономического развития и по итогам 1-го полугодия 2016 года
занимает 8-е место среди 52 территорий области. О том, какие задачи поставлены и с чем
связаны перспективы, мы побеседовали с главой администрации Владимиром Беспаловым.
Владимир Беспалов

Владимир Викторович, каким был для
вас первый год работы в должности
главы администрации Городецкого
района?
Этот непростой для меня год — год напряженного труда и знакомства, на мой взгляд,
с уникальным районом. Доставшееся хозяйство большое, и поэтому прежде всего надо
было изучить специфику района: понять,
как и чем живет каждое из муниципальных
образований. За истекший год администрацией Городецкого района совместно
с депутатским корпусом и главами муниципальных образований были завершены
ранее начатые проекты по строительству,
введению в эксплуатацию новых объектов
и продолжена газификация населенных
пунктов района. На мой взгляд, год — это
небольшой срок для подведения итогов,
тем не менее уже сегодня можно говорить
о позитивных изменениях в жизни района.
Какими социально-экономическими
показателями отмечен прошедший год?
Прошедший год отмечен положительными
тенденциями в работе промышленного
производства, которые сохраняются и в текущем году. С 2013 года район участвует
в региональной программе по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда,
продолжается строительство многоквартирных жилых домов. В 2016 году в рамках
Текст: Светлана Лаврентьева |

превосходное качество, непревзойденный
вкус и доступную цену, но и за честность
производителей. Всего на территории района 17 сельскохозяйственных организаций
и одно крестьянско-фермерское хозяйство.
В 2016 году район был награжден почетным знаком губернатора Нижегородской
области «За достижения в развитии АПК».
Наши аграрии были лучшими по урожайности и валовому сбору зерновых культур
среди сельскохозяйственных организаций
северной зоны и вторыми в целом по
Насколько эффективно в районе развива- области по валовому сбору картофеля.
Сельхозпредприятиями района намолочено
ется сельское хозяйство?
25,4 тыс. тонн зерна, урожайность составила
Бренд района — высококачественная
23,9 ц/га. Общий валовой сбор картофеля — 
продукция предприятий перерабатываю57,5 тыс. тонн, урожайность — 2 25,3 ц/га.
щей промышленности. Продукцию ЗАО
Кроме того, в прошлом году в районе был
«Молоко», ООО «Наш продукт», СПК колполучен рекордный надой на фуражную
хоза имени Куйбышева, ООО «Аксентис»,
ООО «Городецкий хлеб» ценят не только за корову — 6,1 тыс. кг.

областной программы по развитию спорта
в районе был построен ФОК «Александр
Невский». Его открытие стало важным
событием для всех жителей Городецкого
района. Спорткомплекс включает в себя
открытое футбольное поле, многофункциональный спортзал для игровых видов
спорта с трибунами на 700 мест, хоккейную
площадку, два бассейна. Также в прошлом
году в Заволжье был построен новый детский сад на 190 мест.
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Молочные реки
ЗАО «Молоко» — отечественный товаропроизводитель с высоким
качеством продукции
Симбиоз передовых технологий и неизменных традиций возможны. Подобную модель успешно
реализует городецкое ЗАО «Молоко» в Нижегородской области. Сегодня предприятие является
ведущим молокоперерабатывающим заводом региона, оснащенным самым передовым
оборудованием и технологиями, но при этом весь ассортимент натуральной цельномолочной
продукции здесь производится только по традиционным национальным российским рецептам.
Нина Квасникова

на сырое молоко здесь является одной из самых высоких
в Нижегородской области.
Предприятие всегда шло в ногу
со временем и даже немного
впереди. ЗАО «Молоко» стало
Настоящее молоко может быть первым молокоперерабатываютолько с коротким сроком реа- щим заводом в Нижегородской
лизации, уверена генеральный области, внедрившим техдиректор ЗАО «Молоко» Нина нологию сепарирования
Квасникова. Именно свежесть молочного сырья с нормалипродукции и отсутствие в ней
зацией в потоке. Применение
каких-либо добавок или конна предприятии голландского
сервантов являются основным автоматизированного цитомепредметом гордости этого мотрического анализатора Soma
лочного завода Нижегородской Scope позволяет проводить
быстрый и точный анализ
области. Сегодня городецкое
поступающего молока на налимолоко известно далеко за
пределами небольшого города чие соматических клеток, что
Городца. Более 25 наименоваспособствует использованию
только качественного сырья
ний молочной продукции, изготовленной по традиционным для изготовления продукции.
Приемка сырья ведется на
национальным российским
современном приемно-аппатехнологиям, представлены
в большинстве торговых точек ратном комплексе, управление
по всему региону.
которым осуществляется
Свою историю городецкий мо- промышленными контроллелочный завод ведет с 1942 года, рами. На данном комплексе
в 1961 году было построено
полностью автоматизировановое здание завода, рассчины прием и распределение,
танное на переработку 30 тонн а также пастеризация и охлажмолока в сутки. В настоящее
дение молока. Это позволяет
время ЗАО «Молоко» принисократить потери и обеспечить
мает от 25 хозяйств до 130 тонн соответствие выпускаемой
молока в сутки. Все используе- продукции требованиям технимое заводом сырье — и
 сключи- ческого регламента на молоко
тельно от местных сельхозпро- и молочную продукцию.
изводителей. Закупочная цена Применяется автоматизированный процесс безразборной
Текст: Светлана Лаврентьева | мойки оборудования.

Последние восемь лет на
заводе идет реконструкция.
Построено более 1 тыс. кв.
метров дополнительной
производственной площади.
Приобретено новое фасовочное
оборудование — итальянское,
польское, израильское и американское. Практически все
технологические процессы,
начиная с приемки молока,
переведены на автоматический
режим работы.
Высокое качество городецкого
молока подтверждают многочисленные награды. Так,
в 2015 году на «Международной
молочной неделе» предприятие
получило золотую медаль за
творог 12% и простоквашу

8,5%, в 2016-м — Гран-при за
творог 12% и золотые медали за сметану 20% и масло
сливочное «Крестьянское»,
в 2017 году — Гран-при за
творог 12% и золотые медали за
сметану 20% и масло сливочное
«Крестьянское». Кроме того,
простокваша 8,5%, творог 12%,
кефир 3,5%, молоко цельное
и молоко топленое стали
победителями всероссийских
конкурсов программы «100 лучших товаров России».
606503 Нижегородская
область,
г. Городец,
ул. Республиканская, 91,
тел.: (83161) 9‑06‑54
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Импортозамещение в сельском
хозяйстве
Семенной картофель от отечественного производителя
Строительство ООО «Аксентис» началось в 2012 году. Начав с товарного картофеля, сейчас
предприятие меняет специализацию, ориентируясь на производство семенного. Предприятие
оснащено современной техникой для выращивания, сортировки и хранения продукции.
Квалифицированные кадры, ответственный подход, использование передовых технологий
и эффективное управление ООО «Аксентис» обеспечивают стабильное развитие компании.
Антон Мингазов

Семенной картофель.
ООО «Аксентис» производит оригинальные, элитные и репродукционные
семена для крупнейших иностранных
и российских партнеров, это такие компании, как HZPC Sadokas (Голландия),
Stet Holland B.V., FritoLay, ООО «Лэм
Уэстон Белая Дача». На текущий момент
на территории предприятия располагаются семь хранилищ навального типа
общей емкостью 17,5 тыс. тонн и девять
хранилищ контейнерного типа для
семенного картофеля, общий объем хранения — 2 0 тыс. тонн. Хранилища ООО
«Аксентис» оснащены современными
системами хранения. Хранилища навального типа оборудованы климат-контролем компании Industrial Ventilation
Incorporated с пенополиуретановым утеплителем. В комплексе контейнерного
хранения установлено вентиляционное
оборудование Tolsma-Grisnich. Ведутся
работы по строительству комплекса
контейнерного хранения еще на 10 тыс.
тонн. Он включает три хранилища и цех.
Здесь будет храниться семенной картофель после первого года размножения
и картофель, который будет высажен на
полях еще раз.
Лаборатория. Начиная с 2015 года
перспективным направлением развития
Текст: Светлана Лаврентьева |

в год. В 2016 году была запущена в работу
лаборатория микроклонального размножения, отвечающая мировым стандартам чистоты.

ООО «Аксентис» является деятельность лаборатории круглогодичного
производства мини-клубней картофеля в искусственной климатической
среде. Лаборатория по производству
мини-клубней картофеля оснащена
современным оборудованием американской компании CETS-фитотроны.
На текущий момент проектная мощность
лаборатории — 300 тыс. мини-клубней

Животноводческий комплекс.
Успешно развивается открытый
в 2014 году животноводческий комплекс
в селе Воронино Нижегородской области. Специально для комплекса были
завезены 110 коров герефордской породы
из Австралии. Проектная мощность — 
600 голов маточного стада. Сегодня комплекс находится в процессе получения
статуса племенного репродуктора.
606513 Нижегородская область,
Городецкий р-н, д. Вяловская,
тел.: (929) 053-03-35,
е-mail: info@aksentis.net
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Владимир Захаров: «Велика Россия… а работать
некому»
Сельский бизнес — способ получения прибыли или постоянная борьба за выживание? На этот
далеко не риторический вопрос в интервью нашему изданию ответил генеральный директор
ЗАО «Комаровское» Владимир Захаров.

Владимир Юрьевич,
расскажите о вашем хозяйстве. Какова основная
сфера деятельности ЗАО
«Комаровское»?
Сфера деятельности ЗАО
«Комаровское» — м
 олочное
животноводство и растениеводство. Общая площадь земель
у нас составляет 4900 гектаров,
включая 3000 гектаров земель
ЗАО «Комаровское» и 1900 гектаров земель другого нашего хозяйства ООО «Малое Иголкино»,
из них 3500 гектаров составляют пашни. Сеем пшеницу,
овес, ячмень, кукурузу, многолетние и однолетние травы.
Численность крупного рогатого
скота ЗАО «Комаровское» составляет 1330 голов, и 450 голов
принадлежит ООО «Малое
Иголкино». В общей сложности
это 650 дойных коров и молодняк разных возрастов.
Каких успехов удалось
добиться за последние годы?
Что является предметом
гордости предприятия?
С 2006 года мы участвовали практически во всех

программах по реконструкции
животноводческих ферм
и телятников. За период
с 2006-го по 2012 год в ЗАО
«Комаровское» был построен
животноводческий комплекс на
760 коров с двумя доильными
залами «Елочка 2*12», реконструировано два коровника на
200 голов каждый, построен
телятник, закуплена техника
для производства и заготовки
кормов: два зерноуборочных
комбайна, кормоуборочный
комбайн, два миксера для подвоза и перемешивания кормов
и др. Кроме того, восстановлено
банкротившееся ранее хозяйство и на его базе создано ООО
«Малое Иголкино», где с нуля
построены два коровника, один
коровник реконструирован, восстановлены мастерская и склад.
Сейчас оба наших хозяйства
работают в единой системе.

В чем основной залог
успешной работы вашего
предприятия?
Текст: Светлана Лаврентьева | Наше главное богатство — это

кадры. Все успехи предприятия я считаю общей заслугой
коллектива тружеников — 
моего заместителя Федора
Марьенкова, главного инженера Сергея Захарова, заведующего гаражом Александра
Чижова, а также водителей-механизаторов, животноводов
и телятниц. Благодаря им мы
живем и развиваемся.
Конечно, обидно, что мы не
можем нашим сотрудникам
платить столько, сколько они
заслуживают. Но нынешний
кризис коснулся хозяйства как
никогда, и последние три года
мы практически выживаем.
Дотации сократились, поддержка государства уменьшилась,
льготные кредиты стали практически недоступны. Плюс нет
закупочных цен на зерно и молоко. К примеру, в этом году мы
получили отличный урожай — 
47,1 центнера с гектара. Однако
из-за того, что цены на зерно
очень низкие, мы вынуждены
продавать его практически по
себестоимости.

В чем вы видите будущее села
и своего предприятия?
Сельхозпредприятия — э то
продовольственная безопасность страны. Нужно дотировать сельское хозяйство, так
как это изначально малорентабельный и тяжелый бизнес.
Я 20 лет проработал руководителем, 30 лет — общий стаж
в сельском хозяйстве. И все эти
годы можно назвать битвой за
выживание. Мы хотим работать, и все, что нам нужно, — 
это поддержка государства
и условия для людей, чтобы они
не стремились любыми путями
уехать в город. Чтобы для села
перестала быть актуальной
фраза «Велика Россия… а работать некому».

606127 Нижегородская
область,
Павловский р-н, д. Комарово,
тел.: (83171) 7‑11‑43,
www.komarovskoeinfo.ru
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Юрий Ошарин: «Агропромышленный комплекс
является одной из ведущих отраслей экономики»
Перевозский район Нижегородской области — достойный пример успешно развивающегося
сельского хозяйства. Об агропромышленном секторе района и о путях его развития
в интервью нашему изданию рассказал исполняющий обязанности главы администрации
Перевозского района Юрий Ошарин.

Юрий Владимирович, какое место в экономике района занимает АПК?
Перевозская земля издавна считалась
сельскохозяйственной зоной. И в настоящее время агропромышленный комплекс
является одной из ведущих отраслей экономики. Из 16 тыс. человек, проживающих
на территории района, 500 заняты в сельхозпроизводстве. Площадь сельхозугодий
Перевозского района составляет 57,7 тыс. га,
в том числе площадь пашни — 42,7 тыс. га.
Посевные площади сельскохозяйственных
культур в этом году насчитывают 32,1 тыс.
га, что на 400 га больше предыдущего.
На 1 сентября текущего года численность
крупного рогатого скота по району составляет 8515 голов, в том числе поголовье
коров — 3 724, мелкого рогатого скота — 
2846 голов, лошадей — 76 голов.
В каком направлении развивалось сельское хозяйство в этом году? Как сельчане
отработали этот сезон?
В этом сезоне из общих посевов более
половины занимают зерновые культуры,
около 7 тыс. га — т ехнические. Под кормовыми культурами занято 9 тыс. га. Сейчас
наши аграрии ведут уборочную страду
в непростых погодных условиях. Выращен
неплохой для нашей зоны неустойчивого
земледелия урожай. По 40 центнеров
с гектара намолачивают, например, в ОАО
Текст: Светлана Лаврентьева |

«Самородок», ООО «СПК «Сунеево», СПК
«Правда». В этих хозяйствах работает
сушильное оборудование, что позволяет
вести уборку, не подстраиваясь под капризы
погоды. Так, в ООО «СПК «Сунеево» пустили
в эксплуатацию новый сортировально-сушильный комплекс, рассчитанный на
сушку 20 тонн зерна в час, буквально перед
началом уборки.
Какие хозяйства можно особо отметить?
Большую помощь селянам оказывают ОАО
«Перевозская семстанция» и ООО «Семена»
по поставке качественных семян, а также по
доработке и сушке продукции, выращенной
на наших полях. АО «Перевозское хлебоприемное предприятие» является поставщиком
зерна для животноводства. Производством
технических культур, в частности рапса,
занимаются ООО «АгроАльянс НН» и ООО
«БиоМай», в котором, кроме того, большие
площади занимает подсолнечник. Важную
роль в развитии сельхозпроизводства
Перевозского района играет фермерство,
в растениеводстве и животноводстве осуществляют свою деятельность 37 крестьянско-фермерских хозяйств. Треть общего
поголовья крупного рогатого скота содержат фермеры. Настоящая палочка-выручалочка для наших фермеров и владельцев

личных подсобных хозяйств — сельскохозяйственный кредитный кооператив
«Родник», кстати сказать, один из лучших
в Нижегородской области. В настоящее
время он насчитывает более 600 членов,
кредитный портфель кооператива составляет 15 млн рублей. Не могу не упомянуть базу
минеральных удобрений ООО «ФосАгроВолга», которая является одним из ведущих
в Приволжском регионе производителей
и поставщиков тукосмесей. И главное,
в преддверии одного из самых почитаемых
в нашем районе праздников — Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности — хочется сердечно
поздравить всех, кто трудится на земле. Это
тяжелый труд, и, на мой взгляд, эти люди
заслуживают самых искренних слов благодарности за добросовестную работу, за свою
любовь к земле, за энтузиазм и трудолюбие.
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Кадры решают все
Преемственность управленческого состава — залог успешного
развития сельхозпредприятия
Залог успешного предприятия — люди, которые там работают. Данное утверждение своим
примером в очередной раз доказывает история ОАО «Самородок», одного из старейших
сельхозпредприятий Перевозского района Нижегородской области. В самые сложные для
сельского хозяйства времена предприятию удалось сохранить и скот, и технику, и пашню.

Владимир Канатьев

Колхоз с историей. Уникальное
сельхозпредприятие «Самородок»
в Нижегородской области недавно отметило
88-летнюю годовщину. За это время оно ни
разу не изменило название, в самые сложные времена не банкротилось и не брало ни
одного кредита. Колхоз «Самородок» был
организован в декабре 1929 г., первоначально в его состав вошли четыре единоличника: Иван Кожин, Дмитрий Канатьев,
Александр Наумов и Тимофей Зотеев.
Первым председателем колхоза стал
Дмитрий Канатьев. За вековую историю
в стране менялось многое, но «Самородок»
всегда отличала удивительная стабильность, основополагающую роль в которой
играли сильные кадры. Нынешний руководитель Владимир Канатьев 38 лет назад
стал четырнадцатым председателем колхоза
«Самородок», переняв у предшественников традиции управления и создав свою
сильную команду. Владимиру Федоровичу
удалось сохранить не только колхоз, но
и село, где «Самородок» был основным предприятием. Сегодня в активах предприятия
2 тыс. голов КРС, из них 700 голов дойного
стада. Колхоз обеспечивает себя кормами,
часть зерна реализуется для обновления
парка сельхозтехники. У предприятия есть
сеялки, культиваторы, мощные тракторы
и комбайны. 17‑18 млн руб. в год расходуется
на строительство и обновление техники.
Текст: Светлана Лаврентьева |

Жизнь без долгов. «В прошлом году
запустили в эксплуатацию новый скотный
двор, еще один двор на 362 головы запустим
в этом году. Причем все строительство ведется за счет собственных средств», — отмечает Владимир Канатьев. Главная отличительная особенность колхоза «Самородок»
в том, что там никогда не брали ни ссуд, ни
кредитов. В самые сложные годы предприятие выживало за счет собственных средств.
«Коллектив у нас хозяйственный, и руководящее ядро очень толковое. Вот поэтому
мы без кредитов», — говорит руководитель
предприятия.

и скотом, и сеном, и рабочими местами.
На предприятии трудится 110 человек — 
большая часть работоспособного населения
села, постоянно проходят практику студенты сельскохозяйственных учебных заведений. В планах — стабильное развитие.
«Будем дальше развивать и молочное животноводство, и растениеводство. Мы смогли
выйти на такой уровень планирования и работы, когда нестабильные цены в молочном
животноводстве оказывают минимальное
влияние на развитие хозяйства. Теперь это
важно сохранить и приумножить», — отмечает Владимир Канатьев.

Социально ответственный бизнес.
Сегодня усилиями колхоза «Самородок»
восстановлена церковь, благоустроено село,
куда возвращается молодежь. Молодых
специалистов обеспечивают и квартирой,

607418 Нижегородская область,
Перевозский р-н, с. Дубское,
ул. Центральная, 105,
тел.: 8‑831‑48‑30‑125,
е-mail: oaosamorodok@mail.ru
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Владимир Хватков: «Чтобы сельхозпредприятие
работало, нужны более доступные со стороны банков
инвестиции в производство»
Растениеводство — рискованный бизнес или гарантированный источник дохода?
Об особенностях сельского бизнеса и о том, как сделать растениеводство рентабельным,
в интервью нашему изданию рассказал директор сравнительно молодого предприятия
ООО «Агроальянс–НН» Владимир Хватков.

Владимир Николаевич, расскажите
о вашем предприятии.
ООО «Агроальянс-НН» — довольно молодая компания, которая была образована
три года назад. Предприятие занимается
растениеводством и выращивает зерновые и технические культуры. В этом году
мы попробовали перспективную кормовую культуру — б
 елый люпин. Посевные
площади составляют 1350 га. В организации
работают 14 человек. ООО «Агроальянс-НН»
оснащено необходимой техникой: в активах предприятия есть производственная
база площадью 2,5 га, два комбайна, два
энергонасыщенных трактора, три обычных на птицефабриках и в животноводстве.
трактора, телескопический погрузчик и ав- Но как и в каждой культуре, здесь есть своя
специфика выращивания.
томобиль КамАЗ. В планах на следующий
год стоит приобретение зерносушилки.
Удалось ли предприятию за три года
выйти на положительные производНа что сегодня делаете ставку, какие
культуры наиболее рентабельны?
ственные показатели?
Самым рентабельным на сегодняшний день Несмотря на то, что растениеводство
показал себя рапс, которым предприятие
в наших условиях — д
 овольно рискованный
занимается уже три года. Это единственная бизнес и при организации предприятия
культура, которая не требует сбыта, покупа- были сделаны довольно существенные
тель сам находит производителя. Еще одной капитальные затраты и вся земля была
заброшена, уже сейчас можно сказать, что
многообещающей культурой является
заниматься сельским хозяйством при прабелый люпин. Это перспективная кормовая культура, которая способна заменить
вильной организации труда рентабельно.
в кормах сою, и в отличие от сои прекрасно
растет в российских климатических услови- Что нужно для успешного развития
сельхозпредприятия и в чем вы виях. Люпин уже сегодня очень востребован
дите перспективы развития ООО
«Агроальянс-НН»?
Текст: Светлана Лаврентьева |

Для того чтобы сельхозпредприятие стабильно работало, нужны более доступные
со стороны банков инвестиции в производство. Что касается перспективы, то мы
ее видим в том, чтобы уделять внимание
не количеству, а качеству выращиваемых
культур. К примеру, в этом году мы немного сократили посевные площади, однако
на выходе получили результат выше по
тоннажу и качеству зерна за счет того,
что сконцентрировали свое внимание на
соблюдении технологии производства
и повышении производительности труда.
Урожайность зерна и рапса дает надежды,
что в этом году предприятие выйдет на
положительные показатели.
607411 Нижегородская область,
Перевозский р-н, с. Ичалки,
ул. Полевая, 10
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Татьяна Петушкова: «Выбор поставщика семян —
дело непростое»
ООО «Семена» и СПССК «Семстанция по травам» — динамично развивающиеся организации,
основной вид деятельности которых — выращивание семян и оказание услуг по сортировке
и сушке. О своей продукции в интервью нашему изданию рассказала руководитель обеих
организаций Татьяна Петушкова.

Расскажите о ваших предприятиях.
Обе наши организации созданы людьми,
посвятившими свой труд сельскому хозяйству. Опыт работы, особенно в растениеводстве, — б
 олее 30 лет у меня, 20 лет у агрономов. У нас работает сильная инженерная
служба, грамотный бухгалтер. Имея в своем
арсенале множество различных машин для
сортировки, проводим подработку и доведение до кондиционных норм семенного
материала. Опыт и квалификация сотрудников позволяют делать это хорошо.
Каковы направления вашей работы?
Наше основное направление — э то работа
с семенами. Мы не только сортируем, сушим
и продаем их, но и занимаемся выращиванием семян трав высоких репродукций. Это
клевер луговой трех сортов, люцерна изменчивая трех сортов и тимофеевка луговая.
Помимо выращиваемых нами культур реализуем все необходимые в хозяйствах травы.
Это и многолетние бобовые и злаковые,
однолетние кормовые, силосные культуры
и медоносные травы. Работаем с ведущими
институтами России по травам и кукурузе.
Для хозяйств и фермеров предоставляем
консультационное агрономическое сопровождение. Не остается без внимания и царица
полей кукуруза. Вся предлагаемая нами
продукция проходит двойной контроль
качества: сначала внутренний нашим
Текст: Светлана Лаврентьева |

лаборантом, затем в семенной инспекции.
Помимо работы с семенами мы занимаемся
разработкой и приготовлением сенокосных
и пастбищных травосмесей с учетом данных
полевых обследований. Также готовим газоны различного назначения: декоративные,
дорожные, спортивные.

не имеющих представления о семенах
и о сельском хозяйстве в целом, поэтому
значительную часть рынка занимает незаконный оборот семян- контрафакт, и выбор
поставщика семян — д
 ело непростое. При
выборе поставщика важно учитывать надежность и репутацию компании. До приобретения семян рекомендуем удостовериться
в их наличии и отобрать образцы, в нашей
Насколько эффективно развивается
компании вы всегда сможете это сделать.
предприятие?
Хотелось бы завершить интервью словами
Мы не просто завозим семена на продажу,
а закладываем опыты, целью которых явля- Терентия Мальцева: «Земля у того щедра,
ется подбор гибридов зернового и силосного кто относится к ней творчески».
направления, дающих наибольшую отдачу
в различных районах нашей области. Тесно
сотрудничаем с оригинаторами гибридов
кукурузы и ведущими производителями
Нижегородская область,
страны, являемся постоянными участника- г. Перевоз, ул. Промзона, 8 А,
ми семинаров, проводимых в России. Сейчас тел.: (83148) 5‑32‑34,
на рынке семян появилось много продавцов, semena-trav.ru
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Андрей Ставцев: «Проекты по выращиванию
и переработке люпина реально могут изменить
экономику в регионах»
Белый люпин, аналог сои, активно внедряют в производство отечественных кормов
в Нижегородской области. Эта перспективная сельскохозяйственная культура в будущем
обещает перевернуть рынок кормов для животных. Изготовленные из него белковые корма
намного технологичнее, питательнее и дешевле импортных. О перспективах отечественного
люпина и кормах из него в интервью нашему изданию рассказал Андрей Ставцев,
генеральный директор ООО «Агро-Матик» из города Выкса Нижегородской области.
импорта не происходит, притом что
в распоряжении наших аграриев есть такая
культура, как люпин. Агрономы подтвердят,
что он растет практически в любых климатических зонах. Раньше с ним не хотели
связываться из-за алкалоидов в зерне.
Но сегодня благодаря нашим селекционерам уже достаточно сортов без алкалоидов.
С такими сортами мы работаем уже 10 лет.
Но пока еще площади посевов небольшие,
сырья мало. Переработки мало. Есть наш
завод, есть предприятие в Воронежской
области. На этом практически все. Мы закупаем люпин в регионах ЦФО и производим белковый концентрат с различным
процентным содержанием протеина — о
т
50 до 65%. Это продукт, который является
основой всех комбикормов. Мы проводили
опыты совместно с животноводческими
предприятиями. По результатам кормлеАндрей Эрнестович, почему ваша компа- Сегодня люпин завоевывает самые высокие ния мы увидели, что усвояемость белка
оценки и признание на рынке кормов, пои аминокислот в этом продукте достигает
ния сделала ставку именно на люпин?
Сегодня в животноводстве очень важно
немногу вытесняя соевые белки, на которых 90%, эти белковые концентраты можно
иметь источник недорогого белка. Таким
построена основа кормления. В 2012 г. наше использовать в кормах для птицы и свиней
до 15%. Люпин вполне способен заменить
источником в последние годы служит
производство белка начало функциониросою в рационах кормления. В месяц наше
преимущественно соя — культура, не очень вать как экспериментальное, а с 2013 г. это
предприятие «Агро-Матик» производит
приспособленная к климатическим услонаправление стало основным для компаоколо 1,5 тыс. т свободного от ГМО белкововиям большинства российских регионов.
нии «Агро-Матик». При использовании
В некоторых она действительно отлично
нашего белка для изготовления кормов
го концентрата.
растет, например на Дальнем Востоке, но
они становятся дешевле среднерыночной
эти регионы находятся за тысячи киломестоимости на 1500‑3000 руб. за тонну при
Что представляет собой продукция
том же качестве.
«Агро-Матик»?
тров от основных мест производства мяса
Белковые концентраты «Агро-Матик»
и молока в западной части страны.
Почему так важны белковые концентра- свободны от перекисей, патогенной микроВ 2007 г. мы начали искать альтернативный способ производства белка и сейчас
ты и почему именно за их производством флоры и обладают отличной усвояемостью,
работаем на люпине — чисто российском
вы видите будущее?
о чем говорят отзывы партнеров, которые
продукте, который можно назвать недороПо данным, озвученным недавно предстаиспользуют наш белковый концентрат. Его
закупают яичные и бройлерные птицефагим аналогом сои.
вителями Минсельхоза РФ, потребность
в сое — около 5 млн т/год. Примерно полобрики, свинокомплексы, животноводчеТекст: Светлана Лаврентьева |
вина завозится из-за границы, и снижения ские хозяйства, а теперь еще и рыбхозы.
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Результаты только положительные: снижение стоимости кормов для бройлеров, для
несушек и свиней — б
 олее чем на 1 тыс. руб.
за тонну. Продуктивность птицы и животных при этом не снижается. С апреля
2015-го нашими концентратами ежемесячно обогащается более 30 тыс. т кормов.
Мы провели эксперимент по использованию белкового концентрата «Агро-Матик»
в кормах для ценных пород рыб. Эффект — 
себестоимость живого веса снизилась почти
на 20% за счет исключения из рациона рыбной муки и красителей. Сегодня мощность
нашего цеха — 1,5 тыс. т в месяц. Наши
кормовые концентраты успешно продаются
не только в Нижегородской области, но и далеко за ее пределами.
Можно ли ваше производство
назвать успешным примером
импортозамещения?
Технологию производства мы отрабатывали более 5 лет. Уверенно можем сказать,
что она по-своему уникальна. И основу ее
составляют отечественные машины и механизмы. То есть в случае тиражирования
такое производство может быть независимо от импорта и в сырьевом отношении,
и в технологическом. Это комплексное
импортозамещение. И чем больше будет
подобных производств, тем лучше для
всей страны. Мы производим продукт на
своей территории из собственного сырья.
Животноводство получит больше независимости от импортных компонентов для
кормов, этот рынок не будет болезненно
реагировать на колебания курсов валют.
Снизятся затраты на корма, потому что
люпин в 4‑5 раз дешевле сои. В итоге снижается и себестоимость производства мяса.

Белковые концентраты «Агро-Матик» свободны
от перекисей, патогенной микрофлоры
и обладают отличной усвояемостью, о чем
говорят отзывы партнеров, которые их
используют.
Проекты по выращиванию и переработке
люпина реально могут изменить и экономику в регионах. Во-первых, выращивая
люпин, можно осваивать залежные земли,
вводить их в оборот, одновременно улучшая
и подготавливая к посевам других культур.
Думаю, что ваш опыт необходимо тираУвеличение рабочих мест и стабильная
жировать за пределами Нижегородской
зарплата дадут улучшение уровня жизни
области. Выходили ли вы с подобной
в глубинке. То же самое и в случае органиинициативой на Минсельхоз РФ?
Да, буквально недавно мы провели ряд
зации переработки в регионе. Комплекс
встреч в Минсельхозе РФ. Обсуждались
«сырьевая база — з авод» может быть серьезпреимущества люпина перед соей, перспек- ным источником налоговых поступлений
в бюджет. Кроме того, продукт переработки
тивы увеличения площадей его посевов.
Обсуждали важность государственно-част- люпина имеет очень серьезный экспортный
потенциал.
ного партнерства для дальнейшего развития люпиносеяния с целью импортозамеще- Использование сои навязано нам америния в сфере кормопроизводства.
канцами, она хорошо у них растет, потому
Мы озвучили, что для увеличения проименно на этой культуре и построена
их технология кормления. Но мы сейчас
изводства по всей стране необходимы
можем создать в России новую традицию,
совершенно другие объемы сырья. И тут
новую модель кормления, основанную на
особую значимость приобретает совместпротеине люпина. Мы обеспечим освоение
ная работа с научными учреждениями,
залежных земель и организацию огромэкспериментальными предприятиями,
крупными сельхозпроизводителями.
ного количества рабочих мест в сельских
По итогам встречи нам было предложено
поселениях.
рассмотреть возможность обсуждения
вопросов развития производства и переНижегородская область,
работки люпина в рамках мероприятий
г. Выкса, Досчатинское шоссе, 30/2,
ближайшей агропромышленной выставки
тел.: (83177) 6‑30‑20,
«Золотая осень».
е-mail: info@agro-matik.ru

Это важно как для внутреннего рынка, так
и для того, чтобы российская животноводческая продукция была более конкурентоспособной на рынках зарубежных.

334–335

| Фотопроект

Вестник агропромышленного комплекса

Россия хлебосольная
Учитывая темпы реализации программы
импортозамещения, к 2020 году Россия сможет
на 90% кормить себя и поставлять продукцию
в другие государства

В 2017 году в России намолочено более 100 млн тонн зерна, собраны миллионы тонн ягод
и овощей, открыты сотни племенных хозяйств, ферм и предприятий перерабатывающей
промышленности, разработаны грамотные удобные логистические схемы, построены новые
элеваторы и комплексы для хранения различной сельхозпродукции. Сегодня можно смело
сказать, что импортозамещение шагает по стране семимильными шагами, и его уже не
остановить, независимо от того, будут ли введены новые санкции, или же отменены
действующие. О том, как и через какие регионы нашей необъятной страны проходит этот
путь, «Вестник АПК» показал на примере ярких иллюстраций фотопроекта «Разумное
импортозамещение».

Текст: Полина Леонидова
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1 В Тамбовской области начала
работу первая в истории региона
ферма по выращиванию осетров,
стерляди, клариевого сома
и форели 2 На III Международном
аграрном форуме «Овощкульт»
3, 4 В Первомайском районе Тамбовской области официально запущен крупнейший в Центральном
федеральном округе комплекс по
производству и переработке мяса
индейки 5 Около 350 тонн клубники вырастили в Белгородской
области в этом сезоне 6 Завод по
переработке овощей ООО «Мегаполис» открылся в Красноармейском районе Волгограда
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1 1 июня в России отметили День
молока 2 ЗАО «Племзавод «Шойбулакский» открыло свинокомплекс в Медведевском районе Марий Эл, вложив 872,3 млн рублей
3 В Тамбовской области начала
работу первая в истории региона
ферма по выращиванию осетров,
стерляди, клариевого сома и форели 4 Птицеводческая компания
ОАО «Волжанин» 5 В деревне
Бушовка Перемышльского района состоялась торжественная
церемония сдачи в эксплуатацию
животноводческого комплекса на
2800 голов коров в ООО «Калужская нива» 6 Российские ученые
вывели и запатентовали 858 новых сортов растений с начала
2017 года 7 В станице Марьинской
Кировского района Ставропольского края состоялось официальное открытие третьей очереди
тепличного комплекса «Овощи
Ставрополья», входящего в состав
агропромышленного холдинга
«ЭКО-культура» 8, 9 В Жуковском
районе Брянской области прошел
межрегиональный фестиваль
«Русское родео», организатором
которого выступил крупнейший
российский производитель говядины компания «Мираторг»
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1 Межрегиональный фестиваль
«Русское родео» 2, 4 Компания
«Сады Придонья» открыла завод
по переработке фруктов и овощей
и производству пюре в Волгоградской области 3 Ремесленную
сыроварню «Полянка» открыли
в подмосковном Сергиевом
Посаде, предприятие перерабатывает порядка 300 литров молока
ежедневно 5 В городе Абинске
Краснодарского края открылось
плодохранилище мощностью
6800 тонн 6 Выведенный в Челябинской области сорт лимона
получил золотой знак качества

|
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день сельских женщин
Вестник агропромышленного комплекса

Надежда Безбудько: «Cоздание благоприятных
условий для предпринимательства может спасти
села от умирания»
Движение сельских женщин России создано почти 25 лет назад при АККОР. С каждым годом
количество региональных отделений в его составе становится больше, сегодня их уже 52.
В движении состоят самые разные женщины: члены фермерских и владельцы личных
подсобных хозяйств, интеллигенция, студенты и все те, кто разделяет цели и задачи
движения, о которых в интервью «Вестнику АПК» рассказала председатель Общероссийского
Движения сельских женщин России Надежда Безбудько.

Женский парламент
Свердловской области,
Союз женщин России, Союз
сельских женщин России,
форум женщин Уральского
федерального округа — эти
и другие общественные объединения активно работают
Текст: Алиса Карих |

в разных регионах нашей
страны. Какие насущные
проблемы сегодня волнуют
российских женщин?
Президент РФ Владимир Путин
еще несколько лет назад определил для страны основные
направления развития. Вопервых, это демографическая
состоятельность, а во‑вторых,

обустройство по всей территории страны современной качественной и комфортной среды
для жизни и работы человека.
Президент внимательно относится к развитию аграрного
сектора и сельских территорий.
Однако при очевидных успехах
агропромышленного комплекса ситуация по их развитию
остается неудовлетворительной. Почти половина ветхого
и аварийного жилья сосредоточена в деревнях и селах.
Из 154,1 тыс. деревень и сел
только 31,5% газифицированы,
36,5% имеют водопровод, 34,4%
связаны дорогами с твердым
покрытием. Деградирует
социальная инфраструктура: за
последние пять лет закрылось
более 4 тыс. школ, сократилось
количество ФАПов — вместо
них устанавливаются передвижные модули, но потребность в них растет, учреждений
культуры, не хватает учителей
и медработников. По данным
сельхозпереписи минувшего
года, количество фермерских
хозяйств за последние пять
лет сократилось на 43,3% — д
о
174,6 тыс.! Ситуацию в сельской
местности необходимо менять
«всем миром». Для этого нужны
объединенные усилия государства, общества, религиозных
организаций, отечественного
просвещения и культуры.
Именно этому и призваны

всячески способствовать
женские организация, наша
в том числе. Девиз ДСЖР — это
изречение матери Терезы:
«Мы не делаем великих дел, но
наши малые дела мы делаем
с великой любовью». Но в центре внимания движения была
и остается сельская семья и ее
интересы. Забота государства
о сельской семье, ее материальном и духовном благополучии
должна быть в центре внимания при проведении любой
политики. Мы должны сберечь
и приумножить человеческий
капитал — главное богатство
России.
Расскажите подробнее
о своей деятельности в течение года.
В своей деятельности движение
руководствуется Уставом ОО
ДСЖР, нормами майских указов
президента. Основное направление — это развитие гражданской активности сельских
женщин. В апреле по инициативе Оренбургского отделения
и благодаря поддержке губернатора области Юрия Берга
проведен первый Евразийский
форум сельских женщин с участием делегаций из Казахстана,
Белоруссии и Киргизии.
В августе 2016 г. по инициативе члена президиума ДСЖР,
депутата Госдумы РФ Светланы
Максимовой и при поддержке
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губернатора Тверской области
Игоря Руденя прошел областной форум сельских женщин
и конференция на тему роли
женщины в построении гражданского общества на сельских
территориях.
Мы сотрудничаем
с Общественной палатой
РФ, участвуя в форумах
«Сообщество», территориально
от Приволжского до Южного
федерального округа, от Перми
до Волгограда и Грозного,
и Москвы, конечно, где традиционно проводится итоговый
форум. В нынешнем году
установили взаимодействие
с Российской гильдией пекарей
и кондитеров (РОСПиК), которая создает малые хлебопекарни в селах и деревнях, способствуя повышению занятости
женщин. Мы приняли участие
в III Южном экономическом
форуме и «Празднике хлеба
на Юге России» в Ставрополе,
организованными Южной
гильдией.
Важную роль в жизни села
играет Ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств.
По ее предложению принято
решение об увеличении с этого
года грантов для начинающих
фермеров и семейных ферм,
введена норма, по которой 20%
средств при льготном кредитовании агросектора предусмотрены на малые формы
хозяйствования. Это поможет
развитию фермерского сектора
и аграрной отрасли в целом.
Однако необходимо увеличить
финансирование социальной
сферы для создания благоприятных условий жителям села.
Во многих регионах, особенно в глубинке, остро стоят
вопросы медобслуживания,
отсутствуют школы и детсады.
На наших форумах многие
и сегодня с горечью говорят
о «неустроенности жизни»,
безработице и детях-сиротах.
Для того чтобы население не
бежало в крупные города, надо

«Мы от всей души желаем России возродиться
сильным, демократическим и экономически развитым
государством, уверены, что это начнется с села, потому
что село — это будущее нашей страны».

создавать привлекательные
условия для развития малого
бизнеса в сельской местности — менять законы и перераспределять бюджет. Это
непросто.

и кредитной поддержки,
оказать содействие в организации производств. На форумах
поднимаем такие вопросы, как
упрощение налогообложения
семейных фермерских хозяйств
(работа по патенту), приобреКакие вопросы обсуждаются тение без аукциона земельного
на форумах и встречах?
участка, поддержка предприниРазвитие гражданского
мателей, возрождающих малые
общества, семейных ферм,
деревни и села, тех, которые
производство экологически
строят жилье, коммуникации.
чистой продукции, улучшение Мы предлагаем оказывать
социального обустройства
консультационную помощь
села, трудности получения
по развитию малого предкредитных ресурсов, нехватка
принимательства сельскому
квалифицированных специанаселению, поддерживать
женские инициативы и обучать
листов и многие другие, если
молодежь, говорим о необхоони касаются жизни на селе.
Мы уверены, что только созда- димости кооперации малого
и крупного агробизнеса.
ние благоприятных условий
Нужно вносить ряд изменений
для предпринимательства,
в законодательные акты для
улучшение качества жизни
дальнейшего развития малых
селян будут способствовать
форм хозяйствования, в частвозрождению села. И первое,
что необходимо сделать, — э то ности в законы о кооперации,
помочь фермерам и владельцам торговле, Налоговый кодекс.
подсобных хозяйств наладить
Безусловно, Минсельхоз РФ
сбыт своей продукции, сфоруделяет большое внимание
мировать систему гарантийной развитию фермерства, на

малые формы хозяйствования
предусмотрено 20% от общей
суммы господдержки. Но помимо финансовых должны
присутствовать и нефинансовые меры стимулирования
фермерства и малого предпринимательства. Это снижение
административных барьеров,
налоговых выплат и упрощение финансовой отчетности.
Мы призываем сельских женщин задуматься о том, какое
будущее мы создадим нашим
детям и внукам, какую страну,
какие села, общество создадим.
Нужно принимать активное
участие в развитии сельских
территорий, брать на себя ответственность за будущее села.
Идти во власть и представлять
наши интересы. Мы от всей
души желаем России возродиться сильным, демократическим и экономически развитым
государством, уверены, что
это начнется с села, потому
что село — э то будущее нашей
страны. Возродим село — возродим Россию! ||
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Эмбарго стало стимулом для сыра
Но проблем на рынке хватает, и самый актуальный вопрос — сырьевой
Многим российским сыроделам введение продовольственного эмбарго, которое избавило
внутренний рынок от конкуренции со стороны западных производителей, пришлось кстати.
Рост продаж (и объемов, и географии) и ассортимента — довольно общий тренд. И тем не
менее полноценно заместить потерю европейского сыра не получается, в том числе и по самой
очевидной причине: в стране не хватает молока.
Текст: Андрей Чумичев |

Рост, который не был всеобщим.
Конечно, введение эмбарго не могло не подстегнуть отечественных сыропроизводителей к росту. По данным Росстата, объем
производства сыров и сырных продуктов в
2014 и 2015 годах рос весьма интенсивно —
на 14,7% и 20% соответственно. Однако в
2016-м темпы роста снизились, оказавшись
на уровне около 2%. Конечно, надо помнить о том, что такие данные — «средняя
температура по больнице», и у каждого
сыропроизводителя — своя история.
Крупные компании чувствуют себя в
общем и целом неплохо. Так, Александра
Мокроусова, руководитель ТнВ «Сыр
Стародубский» (Брянская область), гово-

рит о том, что рост объемов производства
за 2016 год составил порядка 10%. Это притом, что производительность компании
достаточно внушительна — около 1300
тонн в месяц, одних только твердых и полутвердых сыров изготавливается порядка
45 тонн в день. «Если сравнивать производственные показатели 2013 и 2016 годов, —
говорит Мокроусова, — мы обнаружим
рост на 14%, с 15,13 тыс. тонн в год до 17,2».
О бурном росте производства говорит и
Павел Адриянов, директор по продажам
и маркетингу ООО «Брасовские сыры»

(Брянская область): «У нас в 2016 году по
сравнению с 2015 годом рост производства
и продаж составил 368%. А первый квартал
2017-го — плюс еще 207% к аналогичному
периоду 2016-го. Такие темпы развития
имеют достаточно простое объяснение:
перед введением продуктового эмбарго
мы купили новую автоматизированную
производственную линию и заменили
все наше старое оборудование на новое.
Сначала было очень тяжело: оборудование
покупалось за евро, и выросший курс стал
серьезной проблемой. Однако в 2014 году
ситуацию удалось выровнять, и с 2015 года
начался рост».
Такой динамикой, конечно, могут похвастаться далеко не все производители. Так,
Денис Афанасьев, директор по маркетингу и развитию ООО «Белый Медведь»

(Ростовская область, Краснодарский
край), обрисовал иную картину: «Вплоть
до последнего «санкционного» года (2013)
мы прирастали в производстве сыров как
минимум на 20%. Но за последние три с
половиной года эти же 20% мы потеряли.
Здесь мы видим две основные причины.
Первая, но не основная: санкционные
ограничения освободили рынок от серьезных конкурентов, но тут же открыли его
для местных производителей. И если вы
обратите внимание на сырную полку,

ныне производителей сыров несопоставимо больше, чем до введения режима
контрсанкций. Таким образом, конкуренция на внутреннем рынке на самом деле
усилилась. Причем такое впечатление,
что производить сыры стали все, кому
это было лень делать ранее». И здесь,
считает эксперт, необходимо отметить
вторую причину снижения производства:
освободившаяся ниша и падение покупательской способности привели на рынок
невероятное количество фальсификаторов молочной продукции. «На сегодня
это проблема, которая нависла над
всеми добросовестными производителям
натуральных молочных продуктов», —
говорит Денис Афанасьев.
И действительно, малые производители,
что называется, «расправили плечи».
Многим из них удалось «найти себя» в
нишевых продуктах, благодаря чему со
сбытом при небольших объемах производства проблем практически не возникает.
Так, Роман Губин, директор «Цымлянской
сыродельни на паяхъ», сырного стартапа
из Ростовской области, говорит: «Мы производим сыры с января 2017 года, начинали со
150 кг/месяц, в июле уже вышли на уровень
900 кг/мес. По затратам/продажам в месяц
к июлю вышли в ноль».
Многие производители восприняли эмбарго как сигнал к расширению и перешли
из локальной лиги в федеральную. Такое
расширение географии продаж, по словам
Александры Мокроусовой, пережил «Сыр
Стародубский»: теперь продукция предприятия представлена в ведущих розничных
сетях по всей стране. О подобном развитии
событий говорит и Павел Адриянов: «Мы
заключили прямые контракты с крупными

розничными сетями, такими как X5 Retail,
«Магнит», «Лента», «Ашан», «Монетка» и
др. На сегодня около 80% крупных сетей в
России реализуют нашу продукцию; если
раньше наша география продаж ограничивалась Москвой, Санкт-Петербургом и
несколькими ближайшими регионами, то
сейчас это вся Россия».
Не остаются в стороне и южные производители. «Если до 2010 года продукция
фирмы реализовывалась только на
территории ЮФО, — говорит Татьяна
Садовая, генеральный директор компании «Калория», — то сегодня она

представлена на рынках Казахстана,
Москвы, Санкт-Петербурга и др. регионов
страны». Денис Афанасьев также отмечает
широкую географию продаж: «В Ростове,
Ростовской области и Москве компания
ведет продажи без посредников, на других
рынках работает через надежных партнеров. Фирменная розничная сеть «Белого
медведя» широко представлена в Ростове
и области и насчитывает около сотни
торговых точек. По итогам прошлого года
наша компания заняла первое место среди
экспортеров Ростовской области в сегменте среднего бизнеса: мы поставляем нашу
продукцию на Украину, в Белоруссию,
Казахстан, Грузию, Армению».

Ассортиментный взрыв.
Продовольственное эмбарго, конечно, не
могло не сказаться на состоянии полок
сырных отделов супермаркетов: с европейскими сырами стало туго. Резко исчезли
из продажи многие твердые сыры, сыры с
плесенью. Конечно же, свято место пусто
не бывает — на полупустые полки тут же
устремились отечественные компании.
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Российское сыроделие

Производство молока в Российской Федерации (тыс. тонн)
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Производство сыра и сырных продуктов в Российской Федерации (тыс. тонн)
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Доля импорта сыра в его общем товарном ресурсе в России
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«Сказать, что ассортимент выпускаемой
нами молочной продукции расширяется — это не сказать ничего, — говорит
Денис Афанасьев. — Только за последний
год мы вывели на рынок термостатные ряженку и мацони, колбасный сыр, линейку
гостовских творожных масс, плавленые
сыры (компания занимается не только
сырным производством, но и молочными
продуктами в целом. — Прим. ред.».
Конечно, в первую очередь ассортимент
растет в сторону дорогих сортов, ранее
завозившихся из Европы. «Ассортимент
сыров элитной группы у нас постоянно расширяется, — говорит Татьяна Садовая. —
Если в 2006 году предприятие производило четыре вида этих сыров, то сегодня
ассортиментный ряд состоит из 12 позиций,
3 из которых — сыры с голубой плесенью и
9 видов с белой. Если говорить о продажах
сыров с плесневыми культурами до санкционного периода, то они составляли от 1,5 до
3 тонн в месяц. С введением же эмбарго и
после ввода дополнительных мощностей по
производству сыров этой группы продажи
возросли до 30 тонн. Потенциал роста
объема продаж имеется, так как производственные мощности предприятия загружены всего лишь на 22%».
В том же направлении движутся и брянские
производители. «Вводим в ассортимент
европейские сорта, такие как «Пармезан»,
«Моцарелла» и др., — говорит Павел
Адриянов. — Готовимся начать производство сыров с плесенью, в частности голубых, а в перспективе и белых. И конечно,
расширяем линейку традиционных сыров,
например уже в течение года производим
«Маасдам», который очень востребован».
Не менее активно идет процесс

расширения ассортимента у небольших
производителей. «В январе мы выпускали
два вида сыров — «Хазар классический»
и «Моцареллу», на данный момент —
10-12, — говорит Роман Губин. —
Постепенно выходим на производство
твердых и элитных сортов в связи с
востребованностью рынком сбыта (рестораны, розница, сети). Сейчас выпускаем
сложные в производстве сыры «Бельпер
Кнолле» и «Каган» с белой плесенью».
Конечно, на данный момент далеко не
все сыры отечественного производства
достигли уровня качества европейских
аналогов, на замену которых они вышли
на полку. Однако технологии совершенствуются, и кто знает, возможно, через
несколько лет «Пармезан» из России не
будет уступать европейскому.

Афанасьев. — Весь процесс переработки
молока на предприятии автоматизирован,
контроль осуществляется при помощи
компьютеров с записью всех параметров
производства. Самым жестким является
контроль качества выпускаемой продукции — в собственных лабораториях
(химической и микробиологической)
специалисты проверяют как готовую продукцию, так и сырье. Кроме того, согласно
программе производственного контроля,
образцы продукции и санитарное состояние предприятия непрерывно мониторят
государственные надзорные органы. Такой
же строгий подход характерен и для всех
сыроделов, с которыми мы общались в
процессе подготовки данного материала,
даже маленькая «Цымлянская сыродельня на паяхъ» содержит для этого свою
лабораторию».
Причина же возникновения такой ситуаРастительный вопрос. Основная
проблема сырного рынка в России
ции также лежит на поверхности. «Здесь
сегодня — то, что на прилавке часто
играет роль тот факт, что в стране просто
попадается продукция, в составе которой недостаточно коров и молоко стоит в
присутствуют растительные жиры, чего в 1,5 раза дороже, чем в Белоруссии, не говокачественном натуральном сыре быть не
ря уже о Европе, — комментирует Павел
должно. В 2015 году Россельхознадзор гоАдриянов. — Сейчас мы прорабатываем
ворил о том, что «растительностью» в той проект создания собственного коровника,
или иной степени грешит около 80% видов чтобы гарантированно обеспечить свое
сыра среди отобранных для исследования производство сырьем».
образцов. В связи с этим для сыроделов ак- И действительно, если взглянуть на
туален вопрос качества входящего сырья. данные Росстата (см. график), мы обнаЖесткий входной контроль стал обязатеружим, что в то время, как производство
сыра растет, и достаточно интенсивно,
лен для любого производителя, которому
сколько-нибудь важно качество конечного производство молока в постсанкционные
годы не просто не растет, оно медленно,
продукта. «Мы практикуем привлечение
консультантов и специалистов из лучших но верно падает. И пока этот негативный
тренд не будет сломлен, глобальных
организаций нашей отрасли (молочные
перемен в среднем уровне качества сыра
НИИ, консалтинговые фирмы, инжинина прилавке ожидать не приходится. ||
ринговые компании), — говорит Денис
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Растительно-молочная проблема: сдвиги заметны
В то время как в молпродукции отечественного производства доля
фальсификата падает, в импортной она растет
Директор аналитического департамента Национального союза производителей молока
(Союзмолоко) Алексей Воронин поделился с «Вестником АПК» своим видением проблемы
фальсификации молока и молокопродуктов растительными жирами. По словам эксперта,
ситуация на рынке постепенно улучшается.

— По расчетам Аналитического центра
Союзмолоко совместно с MilkNews, по
предварительным итогам 2016 года,
официально произведено молочной продукции (в пересчете на молочные жиры)
около 872,9 тыс. т, при этом на переработку поступило 760,2 тыс. т молочного
жира в виде сырого молока российского
производства, 61,4 тыс. тонн — за счет
импорта, около 1,9 тыс. т — за счет
использования запасов. Таким образом,
дефицит молочных жиров для произведенной в 2016 году молочной продукции
составил, по предварительным данным,
около 49,3 тыс. т, или около 6%. В расчете учитывались данные по импорту
молочных жиров, используемых в
производстве молочных продуктов на
территории РФ. Это означает, что около
6% произведенной молочной продукции является фальсифицированной
(молочный жир незаконно заменен
жирами растительного происхождения). Распределение этого объема по
отдельным видам молочной продукции
определить сложно, но, как показывает
практика выявления фальсификата на
полке, чаще всего растительные жиры
Текст: Андрей Чумичев |

добавляются в молокоемкие продукты
с высокой добавленной стоимостью,
пользующиеся спросом у населения, —
сыры, сливочное масло. В 2015 году по
итогам года доля фальсификата составила около 9%.
Снижение объемов фальсификата на
молочном рынке может быть связано с
комплексом мероприятий, направленных на выявление фальсифицированной молочной продукции, в результате
чего часть фальсифицированного
сливочного масла после корректировки маркировки перешла в категорию
«маргарины и спреды».
В 2016 году, по данным Росстата со
ссылкой на Роспотребнадзор, отмечено
снижение доли некачественной отечественной цельномолочной продукции,
отечественного сливочного масла и
сыров (отечественных и импортных).
Вместе с тем доля некачественной
импортной цельномолочной продукции
по итогам 2016 года оказалась выше
на 0,2 п.п. и составила 2,8% от общего
количества отобранных образцов товаров (в 2015 году — 1,6%), импортного
сливочного масла — на 1,1 п.п. (1,2%
против 0,1% в 2015 году).
По данным Роспотребнадзора, в структуре пищевой продукции, несоответствующей требованиям по показателям
фальсификации, наибольшая доля в
2016 году приходилась на молочную
продукцию — 4,3% (импортную —
1,7%), консервы — 3,3% (импортные —
1,4%), из них молочные консервы — 8,1%
(импортные — 1,7%). В 2016 году, по
данным Роспотребнадзора, поступило
около 2568 уведомлений (2015 г. — 783

уведомления) об обнаружении в обороте фальсифицированной молочной
продукции в 77 субъектах Российской
Федерации (2015 г. — 65 субъектов), из
которых 58% связано с выявлением в
обороте фальсифицированного сливочного масла, 16% — молока питьевого,
12% — сыров, 6% — творога, 5% — сметаны, 1% — сгущенного молока, 1% —
мороженого, 1% — кефира, ряженки,
йогурта. В результате предпринятых
мер, направленных на пресечение
противоправных действий, отозваны
и приостановлены действия сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, снято с реализации более
100 тонн фальсифицированной молочной продукции (2015 г. — 88 тонн).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Сырная симфония
ТнВ «Сыр Стародубский» — один из лидеров отечественной
сырной отрасли
Заботливо сохраненные традиции производства молочной продукции, сплоченный
квалифицированный и талантливый коллектив, постоянное совершенствование технологий
и модернизация оборудования в сочетании с молочным сырьем высшего качества —
вот основные компоненты успеха компании «Сыр Стародубский».

Александра Мокроусова

Известный французский писатель Эмиль
Золя назвал когда-то сочетание различных запахов сыра «сырной симфонией».
Сегодня, проводя параллель, можно
сказать, что дирижером оркестра под
названием «Сыр Стародубский» виртуозно руководит директор предприятия
Александра Мокроусова.

На предприятии внедрена система управления качеством пищевых продуктов на
основе принципов ХАССП. Данная система
управления дает возможность беспрепятственно интегрировать продукцию на
мировой рынок, тем самым подтверждая
высокую репутацию и повышая конкурентоспособность компании-производителя.
Контроль за качеством сырья проводится в
приемной лаборатории, молоко проверяют
по 10 показателям, антибиотики контролируют в каждой партии поступившего
сырья. В сутки компания перерабатывает
более 300 тонн молока и 700 тонн сыворотки. За год завод производит более 13 тыс.
тонн полутвердых сыров. Ассортиментная
линейка включает в себя более 300 наименований продукции. Основные из них —
сыры: полутвердые, плавленые, колбасные, мягкие, а также цельномолочная
продукция и сливочное масло, йогурты и
кисломолочные напитки.
«Наша продукция представлена далеко за пределами рынка Брянской
Текст: Ольга Мещерякова |

области, — поясняет Александра
Мокроусова. — Предприятие сотрудничает
с крупными торговыми сетями: «Магнит»,
«Дикси», «Ашан», «Х5» и другими. ТнВ «Сыр
Стародубский» — активный участник
программы импортозамещения. Сейчас
в условиях эмбарго, когда рынок диктует
свои условия и требует альтернативы
«запрещенным» сырам, предприятие
неоднократно выводило на рынок свои
достойные аналоги, которые в считанные
дни оценили по достоинству даже самые
требовательные гурманы. Это аналоги
сыров: голландского «Маасдам», итальянской «Моцареллы», французского «Комте».
А появившуюся на прилавках магазинов
чуть больше года назад линейку твердых
выдержанных сыров «Емандхоф» по
праву можно назвать гордостью предприятия. Сыры под данным брендом стали

дипломантом Всероссийского конкурса
программы «100 лучших товаров России»
в 2016 году. Аналоги итальянских мягких
сыров под брендом LATTESCO также пользуются отличным спросом у покупателей.
Сегодня ТнВ «Сыр Стародубский» — одно
из самых востребованных предприятий
молочной промышленности региона, его
продукции отдают свое предпочтение
жители различных уголков России. Но
для стародубского предприятия — это не
повод остановиться на достигнутом, здесь
уверены, что за очередными победами
должно быть дальнейшее развитие и
поступательное движение вперед.
243240 Брянская область,
г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, 115,
тел.: (48348) 2-22-08,
е-mail: info@cheesemorld.ru
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Выжать и выжить
Развитие производства натуральных соков в России тормозится
нехваткой сырья
Более 95% соков, потребляемых россиянами, производится сегодня в стране, при этом почти
85% сырья для этих соков — импортные овощи, фрукты и концентраты. Нехватка
отечественного сырья, с одной стороны, не позволяет наращивать производство, а с другой,
сокращает спрос на продукт вследствие роста цен.

Текст: София Ткаченко

Негативный тренд. Производство
натуральных соков и нектаров в России снижается несколько лет подряд. Исследователи
агентства «Маркет Аналитика» отмечают,
что в 2015 году снижение составило 28%, в
2016-м — 15%. Данные Российского союза
производителей соков (РСПС) более
оптимистичны: минус 5,9% в 2016 году
(союз объединяет производителей, на долю
которых приходится почти 90% от общего
объема производства соковой продукции).
Росстат фиксирует продолжение нисходящего тренда — в первом полугодии
2017 года производство соков в стране
снизилось на 26,3%.
При этом, по статистическим данным,
потенциал рынка в России реализован
всего на 50%. Так, российский гражданин
в среднем потребляет за год около 16 литров соков и сокосодержащей продукции,
тогда как норма потребления составляет
минимум 30 литров. К тому же мощности
отечественных предприятий-производителей соков позволяют не только не
снижать, но и наращивать производство.
По мнению экспертов, снижение производства спровоцировала та самая «невидимая
рука рынка». Оно снижается вслед за
спросом. «Основной причиной снижения
объемов производства соковой продукции
за последнее время послужил общий рост
цен на потребительские и пищевые товары,
который привел к сокращению покупательской способности наших потребителей и к
снижению спроса на отдельные категории
пищевой продукции», — поясняют в РСПС.
Директор группы по работе с компаниями продовольственного рынка
исследовательской компании «Nielsen
Россия» Сергей Гламазда добавляет,

что в последние годы с продвижением
здорового образа жизни за промышленными соками закрепилась репутация
нездорового продукта, и определенный
процент потребителей не покупает их
именно по этой причине. Однако эксперт
согласен с тем, что главной причиной
сжатия рынка стали снижение покупательной способности и рост цен на соки.
О самоограничении покупателей говорит
и тот факт, что, по данным ретейл-аудита
компании Nielsen, 50% продаж соков
в магазинах современного формата приходится на продажи по акциям. То есть
граждане готовы покупать больше, но
по более низкой цене.

Сырье — не свое. Рост цен на соки
за два года более чем на 30%, по словам экспертов, связан с ростом курса

Снижение производства популярных соков
(2014-2016 гг.)
сок из тропических фруктов — на

апельсиновый сок — на

87%

64%

яблочный сок — на

24%

томатный сок — на

29%

грейпфрутовый сок — на

38%

вишневый и черешневый сок — на

81%
Источник: «Маркет Аналитика»

иностранной валюты. Дело в том, что,
хотя 95% потребляемых россиянами соков
производится в нашей стране, примерно
85% сырья для их производства закупается
за рубежом за доллары и евро. Причем это
касается не только экзотических фруктов. По данным РСПС, только 25% всего
объема яблочного сока и 12% томатного
сока в прошлом году были произведены
из отечественных продуктов. Эксперты
подчеркивают, что более 50% производства приходится именно на соки, сырье
для которых по климатическим условиям
вполне может производиться в России.
Это уже названные яблоки, томат, а также
груши, вишня, сливы и другие.
«В прошлом году компании удалось
закупить в России только 11,7% сырья —
яблочного сока, пюре, томатной пасты и
ягод — у поставщиков в Краснодарском

крае, Тамбовской, Астраханской и
Вологодской областях», — рассказывает
Леонид Гришин, директор по стратегическим закупкам «Мултон». — Компания

рассматривает возможность в перспективе закупать до 100% объема сырья для
соков, нектаров и сокосодержащих напитков, которое технологически может быть
произведено в России, готова поддерживать локальные рынки и быть долгосрочным партнером местных поставщиков».
Сегодня крупные закупки у отечественных хозяйств, по словам переработчиков,
невозможны.

Производство плюс логистика.
По оценкам Минсельхоза РФ, 2016 год
стал рекордным для России по валовому
сбору плодов и ягод. Так, директор департамента пищевой и перерабатывающей
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промышленности Минсельхоза России
Евгений Ахпашев сообщает, что валовой

го хозяйства РФ Сергей Левин.

Таким образом, проблема импортозависимости российских производителей
соков не только в медленном развитии
сельхозпроизводства (хотя этот вопрос
тоже актуален), но и в логистике, коммуникациях между производителями и
переработчиками. По мнению Евгения
Ахпашева, основную задачу — обеспечение предприятий отрасли доступным и
качественным отечественным сырьем —
можно решить во многом за счет выстраивания кооперации между производителями и переработчиками плодоовощной
продукции. «Все предпосылки и ресурсы
для активного развития собственной
сырьевой базы у нас в стране есть», —
уверен сотрудник Минсельхоза РФ.
Для переработчиков необходимо создать
условия и мотивацию приобретения
сырья у отечественных производителей,
что является непростой задачей, ведь
большое количество производителей плодовой и ягодной продукции — КФХ и ИП
(а для крупной компании удобнее один
крупный поставщик, чем много мелких).
В министерстве отмечают, что наряду
с налаживанием коммуникаций для
дальнейшего развития отрасли необходимо ежегодно закладывать не менее 500 га
плодовых питомников с производством
посадочного материала высших категорий качества.
www.vestnikapk.ru |

В настоящее время на территории России
осуществляется государственная поддержка
89 инвестиционных проектов садоводства
на общую сумму кредитных средств
2,2 млрд рублей. Размер выплаченных субсидий
по ним составляет 270,7 млн рублей.
Леонид Гришин считает, что реализация
потенциала сокового рынка в России
зависит от того, насколько активно
крупные компании и государственные
институты будут объединять усилия,
насколько они готовы работать в одном
направлении.
Участники рынка уверены, что сегодня
концентрировать силы следует в тех
регионах, которые в перспективе могут

стать основными поставщиками сырья
для соков (ЮФО, СКФО, ЦФО и ПФО).
Совместно производители и переработчики при активном содействии региональных властей смогут значительно
развить индустрию и обеспечить импортозамещение в производстве тех соков,
сырье для которых может выращиваться
в России. ||

Доли производства соковой продукции
основных игроков сокового рынка в 2016 году
34,5%

PepsiСo —
350+350+350+350+350+350+=

30,3%

АО «Мултон» —
300+300+300+300+300+300+=
ОАО «Сады Придонья» —
110+110+110+110+110+110+=
ОАО «Прогресс» —
51+51+51+51+51+51+=

10,6%

5,1%

ООО «Южная соковая компания» —
32+32+32+32+32+32+=
ООО «САНФРУТ-Трейд» —
30+30+30+30+30+30+=

3%

35+30+1154312

сбор плодов и ягод в России составил
3,3 млн тонн (а в 2015-м — 2,9 млн тонн).
Эксперт сообщает, что в последние
годы растут площади закладки новых
садов и виноградников. В 2016 году они
составили 15 тыс. га (+2%) и 5 тыс. га
(+50%) соответственно. «Минсельхоз
России последовательно увеличивает поддержку отрасли — ежегодная
закладка современных садов возросла
более чем на 14 тыс. га, из которых две
трети составляют сады интенсивного
типа», — отмечает замминистра сельско-

3,2%

Другие компании
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Евгений Кулагин: «Наша цель — создание качественной продукции!»
Виктор Хрущалин, директор ООО «ЛВЗ «Саранский»:

Внедряете ли в свое производство что-то новое или
придерживаетесь уже налаженной системы?
В интервью журналу
Узнаваемость продукции и спрос на нее напрямую завиСтараемся не отставать от
«Вестник» саратовский
сит от качества. Продукция ООО «ЛВЗ «Саранский» неизтехнического и технологичепредприниматель Евгений
менно пользуется спросом потребителей, а многолетняя
ского процесса, это касается
Кулагин рассказал о том,
история завода — яркий пример продуктивной работы
и организации производкак потребность в натуи успешного развития сплоченного коллектива. Об этом
ственного процесса, и закупки
ральных продуктах стала
рассказал «Вестнику» директор Виктор Хрущалин.
бизнес-идеей и превратилась современного оборудования,
и использования соответствув успешный проект в сфере
— Наш завод ведет свою летопись с 1889 г. Сегодня он
ющих ГОСТу рецептур.
переработки.
оснащен современным технологическим оборудованием.
Модернизация производства позволяет сочетать применеЧто для вас в приоритете:
Евгений, почему ваш
ние классической российской технологии приготовления
забота о потребителе или
выбор пал на создание
ликероводочных изделий с бесперебойной работой автополучение прибыли?
производства мясных
матических линий по розливу продукции. Мы используем
Изначально наш бизнес создаполуфабрикатов?
итальянский ополаскиватель для тары Enopoggio, немецкий
Во-первых, это семейный биз- вался как идея производства
розливоукупорочный автомат F.A.C.E., итальянский этикедомашнего продукта. Со вренес, и я с удовольствием протировщик P.E. Labellers, возможности которого позволяют
менем стало понятно, что
должаю сложившиеся традинам разливать продукцию в тару любого вида и размещать
ции. Во-вторых, мне нравится, использование натуральных
на ней этикетки разнообразного формата и качества с высоингредиентов — это не только
что наше производство — это
кой точностью позиционирования.
возможность производить
возможность обеспечивать
Сырьем для ликероводочного завода является спирт,

промышленности, и взаимокачественную продукцию
вырабатываемый на собственном спиртзаводе
действие с местной властью
для личного потребления, но
«Кемлянский». В производстве используется артезианская
и интересный бизнес, который при решении каких-либо
вода двойной очистки, экологически чистое растительное
вопросов.
можно развивать. Сегодня
сырье, соки, пряности и другие натуральные сертифицисформирована своя мини-сеть
рованные ингредиенты. Ассортимент продукции разно
Считаете ли вы, что ничто
магазинов, через которые
образен: горькие и сладкие настойки на солодовом спирте,
не вечно и когда-нибудь прираспространяется наша
дистилированные напитки ТМ «Самовар», лимонад на
дется менять направление?
продукция.
натуральном сахаре.
Какие планы на будущее?
Сплоченная команда профессионалов работает над увелиВ развитии нашего предприКак выстраивается диалог
чением рынка сбыта: сегодня продукция успешно экспортиятия перспективы есть, и их
с региональной властью?
руется в страны ближнего зарубежья, в Европу — Италию,
много! Так как цикл производЧувствуете ли поддержку
Германию и даже в Кению. Работа предприятия и высокое
ства замкнутый — от поля до
и в чем она выражается?
качество продукции ежегодно отмечаются новыми наградаприлавка, необходимо подтяМы в хороших отношениях
ми, но самая ценная — выбор потребителя.
нуть животноводство, чтобы
с местной и региональной
Наши достижения во многом зависят от коллектива: сотрудполностью обеспечивать себя
властью, участвуем в различники предприятия должны обладать такими качествами, как
сырьем. Это основное наше
ных семинарах и форумах,
стремление к развитию, профессионализм и нацеленность на
направление на ближайшие
приглашаем к себе в гости
результат. Для коллектива работает социальная программа,
пять лет.
на производственные плозакрепленная в коллективном договоре: бесплатное питащадки — делимся опытом.
ние, медобслуживание, материальная помощь и поддержка
Реализовываем совместные со- 413840 Саратовская область,
материнства, бесплатное посещение спортивных объектов
циальные проекты. Поддержку г. Балаково,
города и др. Делается все возможное, чтобы сотрудник мог
чувствуем во всех направлени- ул. Коммунистическая, 126,
полностью сконцентрироваться на работе.
ях: это и дотации, выделяемые тел.: (8453) 68‑47‑87
ООО «Ликероводочный завод «Саранский» — это узнаваеобластным бюджетом на
мое имя и бренд, получивший еще большую популярность
поддержку перерабатывающей
за последние годы.

Каждый день —
новые супергерои
на сайте «Нации»
Читайте нас на nationmagazine.ru,
в мобильном приложении для iPhone, iWatch
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Дом для фермера
Развитию местных инициатив и созданию рабочих мест с нынешнего года
на селе уделяется повышенное внимание
Еще в начале нового тысячелетия президент РФ Владимир Путин сформулировал ключевые
проблемы села: занятость, дороги, жилье, местное самоуправление. В 2003 году стартовала
федеральная целевая программа, положившая начало изменению в аграрной политике
и направленная на развитие сельских территорий. На смену ей в 2014 году пришел новый
проект, задачи которого — строительство домов, инфраструктуры и создание рабочих мест.
Текст: Алиса Карих

За 11 лет, с 2003-го по 2014 г., удалось
сделать многое: улучшили жилищные
условия больше 250 тыс. молодых семей
и специалистов, вырос уровень газификации и водоснабжения, увеличилось
количество образовательных и культурно-досуговых учреждений, были
реализованы 55 проектов комплексной
компактной застройки. «Отрадно отметить, что программа получила активный
отклик субъектов. На 1 федеральный
рубль удалось привлечь из региональных
бюджетов и внебюджетных источников
более 4 рублей», — отмечал, будучи в то
время министром сельского хозяйства РФ,
Николай Федоров.

Возрождение шаг за шагом. Однако
при очевидных успехах агропромышленного комплекса ситуация, сложившаяся
в сельских территориях, оставалась
неудовлетворительной. Устранить все
последствия разрушений, длившихся не
одно десятилетие, исправить негативную
ситуацию, сложившуюся в сельской
местности за столь короткий период,
невозможно. «Ситуация на селе настолько серьезная, что за последние 20 лет 34
тыс. российских деревень исчезли с лица
земли», — уточнил Владимир Кашин,

природопользованию Совета Федерации сельской медицины. Начиная с нынешФедерального Собрания РФ.
него и плоть до 2020 года в рамках ФЦП

Предполагалось, что на реализацию ФЦП
«Устойчивое развитие сельских территорий» из средств федерального бюджета
будет выделено 139,2 млрд рублей, регионы
вложат 74,5 млрд рублей, а из внебюджетных источников удастся привлечь 38,8 млрд
рублей (всего 252,5 млрд рублей). Однако
в апреле нынешнего года из-за сокращения
финансирования до 194,4 млрд рублей
председатель Комитета Госдумы по
(до 99,1 млрд, 62,1 млрд и 33,2 млрд рублей
аграрным вопросам, академик РАН. —
соответственно) Минсельхоз РФ изменил
Если не остановить отток сельского
населения, то согласно пессимистичному целевые показатели ФЦП.
Снизились запланированные объемы
прогнозу Росстата его численность к
ввода жилых помещений и строительства
2021 году может уменьшиться до 36 млн
человек. Сейчас на селе проживает треть дорог. Изначально предусматривалось,
что к 2020 году в общей сложности будут
населения страны — 37 млн, и именно
компенсированы затраты на приобресоциальный аспект мы должны ставить
как первоочередную задачу».
тение или строительство 3,6 млн кв. м
Очередной инструмент, призванный
жилья, в соответствии с изменениями
воплотить в жизнь задачи, поставленные предлагается 2,9 млн кв. м. Для молодых
президентом, и максимально ускорить
семей предусматривается 1,8 млн кв. м
устойчивое развитие сельских тервместо 2,5 млн кв. м жилья, сократились
и объемы по строительству автодорог —
риторий, — это федеральная целевая
с 4,05 тыс. км до 3,39 тыс. км.
программа, разработанная вплоть до
Несмотря на это, в планах министерства в
2020 года. Ее первый этап завершится
два с половиной раза нарастить количество
уже в нынешнем году. «Улучшение
рабочих мест в селах — вместо 25,4 тыс.
качества жизни на селе — важнейшая
до 71,9 тыс. и не экономить на медицине и
государственная задача и основная цель
спорте. В частности, сократится число обуэтого проекта. Российское село — одна
из основных точек роста отечественной
чающихся в аварийных сельских школах не
экономики. Главное — создать и приумна 4,1%, как планировалось раньше, а уже
ножить на этой территории человеческий на 7,5%, увеличится количество спортивкапитал, ключевое богатство страны.
ных сооружений — вместо 257 тыс. кв. м
И это возможно при поддержке госук 2020 году введут 338,27 тыс. кв. м.
Расширится и сеть здравоохранения за
дарства, — прокомментировала Ирина
счет создания 449 новых фельдшерско-
Гехт, сенатор от Челябинской области,
акушерских пунктов. К примеру, 2017 год
заместитель председателя Комитета по
аграрно-продовольственной политике и объявлен в Волгоградской области Годом

областная администрация ежегодно
обещает вводить в строй по три ФАПа.
Игорь Руденя, губернатор Тверской области, сообщил, что с 2017 года в регионе

запущен проект по строительству новых
фельдшерско-акушерских пунктов и
программа по ремонту сельских школ.

В тепле и уюте. Эффективность
и необходимость федеральной программы подтверждают итоги прошлого года.
Общий объем ее финансирования в 2016
году составил 23,4 млрд руб., из них львиная доля была направлена на обеспечение
комфортным жильем сельских граждан.
Благодаря этим средствам на селе введено в эксплуатацию почти полмиллиона
кв. метров жилья. В Дагестане, к примеру,
в прошлом году сдали 25,1 тыс. кв. метров
жилья (на 75% выше запланированного
уровня), обеспечив жильем 172 семьи.
Строительство объектов социально-инженерной инфраструктуры — второе по значимости направление ФЦП. В минувшем году
введено в эксплуатацию больше 1,2 тыс. км
распределительных газовых сетей и 1 тыс.
км локальных водопроводов, а также 540 км
автомобильных дорог общего пользования
с твердым покрытием. К примеру, сразу в
9 районах Липецкой области: в Грязинском,
Добринском, Долгоруковском, Задонском,
Краснинском, Лебедянском, Тербунском,
Хлевенском и Усманском — построили
22,65 км водопроводов, за счет чего выросла
обеспеченность питьевой водой жителей
данных территорий.
В 10,5 млн рублей обошлись реконструкция проезжей части и строительство в
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Купанском сельском округе нового моста,
открытие которого стало событием минувшего года для сельчан. «Дорога была
настолько узкой, что там не мог проехать
пассажирский автобус, после реконструкции она превратилась в полотно
с хорошей пропускной способностью», —
поделилась глава Пригородного сельского поселения Ярославской области
Светлана Трошина.

Помимо многочисленных положительных
примеров, актуальность данной федеральной программы еще раз подтвердило
количество регионов-участников, подавших заявки на предоставление федеральных субсидий, в 2017 году их оказалось
81. Не участвовали в отборе Магаданская
область, Севастополь и Ненецкий
автономный округ. Напротив, высокую
заинтересованность в реализации
проекта продемонстрировали Башкирия
и Нижегородская область, которые первыми освоили деньги и предоставили новое
жилье молодым семьям и специалистам
в нынешнем году. Высокие показатели
освоения продемонстрировали также
Мордовия и Омская область.
«В республике работа по всем направлениям программы по развитию сельских
территорий выстроена настолько грамотно, что никаких изъянов в ней я лично
не увидел, оттока с таких населенных
пунктов не будет», — уверен Владимир

в действующем проекте предусмотрено
новое направление по грантовой поддержке местных инициатив сельских
жителей, — отметила Ирина Гехт. —
К примеру, в прошлом году в Липецкой
области гранты получили шесть сельчан,
выступивших с инициативой и реализовавших проекты по строительству двух
спортивных и четырех детских игровых
площадок в Добровском, Данковском
и Долгоруковском районах. Особая
поддержка в Минсельхозе РФ оказывается
начинающим фермерам». При этом, как
отметил Иван Лебедев, статс-секре-

АККОР. Так, именно по предложению
ассоциации было принято решение увеличить размер грантов в нынешнем году
для начинающих фермеров, развивающих
молочное и мясное скотоводство до 3 млн
рублей, а для семейных животноводческих ферм — с 21,6 до 30 млн рублей.

Работать комплексно. В строительстве на селе, в том числе благодаря
данной ФЦП, как отмечают эксперты,
также начался новый этап — комплексное освоение территорий, когда жилищное строительство ведется не только
параллельно с социальной и инженерной
тарь, замминистра сельского хозяйства
инфраструктурой, но и обеспечивается
РФ, заинтересованность в развитии
рабочими местами.
жизни на селе растет и у молодежи, что
Так, в 2016 году на территории Липецкой
подтверждает ежегодный рост количеобласти велись работы сразу по двум
ства участников данного направления
проектам комплексной застройки:
программы и тот факт, что половина
грантополучателей — это молодые люди в селах Измалково и Преображеновка.
В нынешнем году продолжается проект
в возрасте до 35 лет.
на условиях софинансирования в селе
В 2016 году выделяемые грантовые средТроицкое Целинного района Калмыкии.
Свеженец, директор департамента раз- ства помогли 150 начинающим фермерам
Пока это единственный в республике
вития сельских территорий Минсельхоза из Ростовской области создать и развить
район, участвующий в проекте такого
свой агробизнес. «Для этого им было
РФ. Он также отметил, что в России
рода. Завершив работы по водоснабжесегодня для жителей села строятся дома, выделено 216 млн руб., средняя сумма
гранта — 1,4 млн рублей. На развитие
проводится газ и вода, открываются
нию и газификации, здесь приступили
27 семейных животноводческих ферм пре- к строительству асфальтированных дорог.
школы, детсады, реализуются проекты по поддержке местных инициатив
доставили 218 млн, средний грант — 8 млн Для завершения этих работ выделено
дополнительно 5 млн рублей. Оценивая
граждан. Впереди еще большая работа,
рублей, — рассказал министр сельского
работу программы по развитию сельских
но положительные изменения, происхохозяйства и продовольствия региона
территорий, эксперты отмечают, что госудящие на селе, уже видны».
Константин Рачаловский. — Общая
сумма поддержки КФХ в минувшем году на дарство перестраивает и обновляет сельИнициатива с мест. «Кроме подтверж- Дону составила 433 млн рублей. Все наши скую инфраструктуру, реализуя социальусилия в развитии фермерства направледающих свою эффективность направные обязательства в первую очередь для
лений по жилищному строительству
ны на недостающие сегменты — мясное и трудоспособного и активного населения.
«Все это залог того, что молодежь решит
и развитию социальной инфраструктуры, молочное животноводство».
связать свое будущее с родным селом», —
В отстаивании интересов малого предwww.vestnikapk.ru |
говорит Владимир Свеженец. ||
принимательства немалую роль играет

Целевые показатели программы «Устойчивое
развитие сельских территорий 2014-2020 гг.»

67+33

Ввод (приобретение) жилья
для граждан, проживающих
в сельской местности,

Сокращение общего числа семей,

3676,1 тыс. м2

жилищных условий, в сельской

в том числе жилье
для молодых семей
и молодых специалистов

2457,7 тыс. м2

Ввод в действие общеобразовательных организаций
на

11,05 тыс. ученических мест

и сокращение обучающихся в аварийных школах
на

+8911
+7426

Источник: http://fcp.economy.gov.ru

нуждающихся в улучшении

местности как минимум на

11%,

молодых специалистов —
на

26%

(нарастающим итогом)

Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или)
офисов врачей общей практики —

428 единиц

Число людей, обеспеченных данными услугами, должно

4,1% (нарастающим итогом)

вырасти на

278,5 тыс. человек

Ввод плоскостных спортивных сооружений —

Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа —

257 тыс. м , прирост сельского населения,
охваченного спортом, — 134,5 тыс. человек

4,18 тыс. м2,

Ввод в действие

Ввод в действие

2

11,77 тыс. км

60+40 62+38
такими учреждениями, —

28 тыс. человек

7,78 тыс. км

распределительных

локальных

газовых сетей

водопроводов

и увеличение уровня

и увеличение уровня

газификации жилья

обеспеченности сельского

в сельской местности до

59,9%

прирост населения, обеспеченного

населения питьевой водой до

61,9%

Ввод автомобильных дорог общего пользования
с твердым покрытием —

4,05 тыс. км

Количество созданных

рабочих мест на селе —

25,4 тыс. мест

Количество сельских

Количество

Мероприятия

населенных пунктов,

реализованных проектов

по поощрению

в которых реализованы

местных инициатив

и популяризации

проекты комплексного

граждан, проживающих

достижений

обустройства площадок под

в сельской местности,

в сфере развития

компактную жилищную

получивших грантовую

сельских

застройку —

70

поддержку, —

571

территорий —

21
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Аграрных дел мастера
Сельскохозяйственные колледжи выполняют план президента РФ
по подготовке кадров
Сельскохозяйственные колледжи и техникумы отмечают постепенное возрождение интереса
к сельским профессиям у молодежи. Однако говорить о том, что село в ближайшие год-два
будет обеспечено рабочими руками, пока рано, считают в учебных заведениях. Молодежь
необходимо не только учить специальности, но и показывать привлекательность крестьянского
труда и грамотно организовать трудоустройство. Аналитический центр «ЕвроМедиа» собрал
средние учебные заведения, где эта работа ведется наиболее эффективно и комплексно.

Светлана Савинова,
директор Коми республиканского агропромышленного
техникума:

— Большую работу в целях содействия в трудоустройстве
выпускников техникум проводит с представителями администраций муниципальных районов. Руководители рассказывают обучающимся о планах и проектах по развитию района,
знакомят с результатами наиболее развитых и перспективных
отраслей экономики. Студенты интересуются, как обстоят дела
в сфере занятости и трудоустройства в районе, какие профессии
наиболее востребованы, готов ли район принять выпускников
агропромышленного техникума. В муниципальных районах
задолго до выпуска получают сведения о будущих выпускниках, благодаря чему заинтересованные в обновлении кадров
работодатели имеют возможность привлечь на свои предприятия молодых специалистов.

Кто селу нужен. Колледжи и училища
сельскохозяйственной специализации в последние годы отмечают хоть
и скромную, но положительную динамику увеличения числа абитуриентов.
Это говорит о возрождении интереса
к сельским профессиям, которые сегодня
в большом дефиците. Привлечению
молодежи способствует открытие новых
направлений обучения и расширение
уже имеющихся, часто с упором на конкретного работодателя. «Практически
ежегодно техникум вместе с филиалами
стабильно выполняет контрольные
цифры приема в техникум. Эта цифра на
протяжении многих лет составляет более
200 человек, — подтверждает директор

Аркадий Маринин,
директор Коломенского аграрного колледжа:

— В 2017 году в сравнении с прошлым годом прием студентов
увеличился на 150 человек. Важно предоставить все возможности
для совершенствования своих навыков как студентам, так и педагогическому составу. Сотрудники колледжа постоянно повышают
уровень своего профессионального мастерства: проходят переподготовку, повышение квалификации, стажировку, проводят
научную деятельность. В колледже действуют спортивные секции,
кружки, а студенты являются победителями и призерами творческих конкурсов и спортивных соревнований. Свои практические
навыки они демонстрируют не только на базе колледжа, но и в ходе
производственной практики на предприятиях Московской области. Помогать им в этом должна служба содействия трудоустройству студентов, предлагающая вакансии временной занятости
обучающимся и выпускникам.

обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» — с оздали междисциплинарный курс «эксплуатация и обслуживание навигационно-телематических
систем для наземного транспорта».
Готовим необходимую базу для аккредитации нового направления подготовки
«защита в чрезвычайных ситуациях».
Растущий интерес к сельским профессиям отмечают и в Каменск-Уральском
агропромышленном техникуме. Сергей
Некрасов, директор техникума,
рассказал, что реализуемые основные
профессиональные образовательные
программы ежегодно корректируются
в соответствии с вступающими в действие профессиональными стандартами
и предложениями ведущих работодатеОрловского техникума агробизнеса
и сервиса Константин Домогатский. —  лей. «Техникум работает над развитием
Мы стараемся расширять и совершеннаиболее востребованных специальноствовать программы обучения. Так,
стей для привлечения абитуриентов.
например, в рамках специальности «тех- Так, в августе 2017 г. учреждение успешнология продукции общественного пита- но прошло процедуру лицензирования
подготовки по специальности «техничения» создали и практически внедрили
совместно с заинтересованным работоская эксплуатация и ремонт сельскоходателем вариативный курс по профессии зяйственной техники и оборудования»,
«составитель фарша». Не осталась без
входящей в список топ‑50 наиболее
внимания и специальность «техническое востребованных на рынке труда, новых
и перспективных специальностей», — соТекст: Елена Луценко |
общил он.

Учиться современно. Для успешного
обучения молодых специалистов необходима развитая материально-техническая
база с использованием техники и современного оборудования. Это позволяет
получать студентам практические навыки, демонстрировать их в различных
конкурсах профессионального мастерства, а при завершении обучения применять в своей профессиональной деятельности. «В нашем колледже проведено
обновление материально-технической
базы по специальности «ветеринария»,
оснащены современным оборудованием учебная ветеринарная клиника,
лаборатория ветеринарно-санитарной
экспертизы, — рассказывает директор
Коломенского аграрного колледжа
Аркадий Маринин. — В
 2017 году кол-

ледж стал центром проведения демонстрационного экзамена по компетенции
«ветеринария», который проводился
первые в России и позволил студентам
выпускных групп Московского региона показать свою профессиональную
компетентность как специалистов.
По четырем новым направлениям подготовки проведено оснащение материально-технической базы современным
оборудованием».
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Сергей Некрасов,
директор Каменск-Уральского агропромышленного
техникума:

— Штат преподавателей и мастеров производственного обучения
в техникуме на стабильном уровне. Вследствие естественного
процесса старения кадров через 3‑4 года возникнет потребность
в 2 преподавателях и 3‑4 мастерах производственного обучения.
Процессы повышения квалификации и аттестации педагогов
в техникуме четко регламентированы посредством разработки соответствующих планов-графиков на каждый учебный год. Являясь
Ресурсным центром развития профессионального образования
Свердловской области агропромышленного и лесотехнического
профиля, а также базовой площадкой Окружного методического
объединения УрФО по укрупненной группе профессий и специальностей сельского, лесного и рыбного хозяйства, работаем не
только над улучшением навыков преподавательского состава
непосредственно сотрудников техникума, но и педагогов из других
образовательных учреждений агропрофиля региона.

Однако обновление материально-технической базы под силу не каждому
учебному заведению. Часто ссузы
вынуждены ждать спонсорской помощи от предприятий, специалистов для
которых они готовят. «На серьезное
обновление машинно-тракторного парка
у нас нет средств, — д
 елится Константин
Домогатский. — Н
 аши встречи с заинтересованными работодателями остаются
пока на уровне разговоров и обещаний.
Признавая острую необходимость модернизации материально-технической базы,
работодатели никаких практических
шагов в этом направлении не делают, но
при этом просят высококвалифицированных специалистов».

Путевка в жизнь. Множество
учебных заведений каждый год сталкиваются и с проблемой организации
производственной практики студентов
и стажировки педагогов, расширения
возможностей трудоустройства выпускников и реализации практико-ориентированного образования. Для решения
этих задач, уверены в ссузах, необходим
комплексный подход как со стороны
www.vestnikapk.ru |

Константин Домогатский,
директор Орловского техникума агробизнеса и сервиса:

— В техникуме сложился стабильный инженерно-педагогический
коллектив единомышленников, понимающих миссию учебного
заведения и старающихся эту миссию реализовать практически.
Отрадно, что в коллектив пришли представители вузовской науки
и с производства, что, несомненно, не может не способствовать
как росту престижа учебного заведения в целом, так и повышению
качества образовательного процесса. Техникум активно сотрудничает с Академией WorldSkills: девять преподавателей и мастеров производственного обучения прошли обучение по разным
профессиям и специальностям, включенным в топ‑50 самых
востребованных.

Правительства РФ, Министерства
сельского хозяйства РФ, так и администраций муниципальных образований,
предприятий-работодателей.
«В Республике Коми велика потребность
в специалистах сельского хозяйства,
в техникуме обучается до 70% сельской молодежи из районов, и задача
содействия в занятости студентов
и трудоустройстве выпускников техникума на селе является приоритетной, — у тверждает директор Коми
республиканского промышленного
техникума Светлана Савинова. — М
 ы

привлекаем работодателей к активному
участию в учебно-воспитательном процессе и к независимой оценке качества
подготовки специалистов, организовываем производственную практику на
предприятиях АПК и других отраслей
республики, реализуем совместную
внеучебную деятельность студентов
и социальных партнеров.
Важно заинтересовать студентов:
начальники районных отделов сельского
хозяйства и продовольствия Республики
Коми на встречах знакомят выпускников
с тем, как обстоят дела в сельском хозяйстве района, какие существуют программы поддержки молодых специалистов,

пожелавших вернуться работать в сельскую местность».
В Хорском агропромышленном техникуме также заботятся о трудоустройстве
своих учеников. Как рассказывает
директор техникума Лариса Куркина,
в рамках прохождения производственной практики студентам открыты двери
семи самых крупных сельскохозяйственных предприятий Хабаровского
края и более 50 мелких и средних
предприятий. «По окончании учебного
заведения мы не оставляем наших студентов на произвол судьбы, — г оворит
она. — В течение двух лет после выпуска
отслеживаем трудоустройство бывших
учеников. У нас функционирует служба
по содействию трудоустройству, техникум располагает базой вакансий для
выпускников». ||
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1
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крупнейших учреждений среднего
профессионального образования, готовящих
кадры для сферы АПК РФ

Название, местоположение, количество студентов

Брюховецкий аграрный колледж,
Краснодарский край, ст. Брюховецкая
1000+1000+218+=

2

1748

Тульский сельскохозяйственный колледж
имени И.С. Ефанова,
Тульская область, г. Тула
1000+742+=

4

1742

Рубцовский аграрно-промышленный техникум,
Алтайский край, г. Рубцовск
1000+701+=

5

100+79+7760

Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства,
Красноярский край, г. Ачинск
1000+748+=

3

2218

1701

Славянский сельскохозяйственный техникум,
Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани
1000+321+= 1321

Количество

№

Название

Местоположение

6

Лабинский аграрный техникум

7

Уссурийский агропромышленный колледж

Приморский край, г. Уссурийск

8

Балашовский техникум механизации сельского
хозяйства

Саратовская область, г. Балашов

9

Омский сельскохозяйственный техникум

Омская область, п. Новоомский

10

Якутский сельскохозяйственный техникум

Республика Саха (Якутия), г. Якутск

11

Коми республиканский агропромышленный
техникум

Республика Коми, с. Выльгорт

12

Томский аграрный колледж

Томская область, г. Томск

13

Анапский сельскохозяйственный техникум

Краснодарский край, г. Анапа

14

Курганинский аграрно-технологический техникум

Краснодарский край, г. Курганинск

Краснодарский край, г. Лабинск

студентов

1277

1267
1234
1215
1202
1200
1110
1086
1069
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15

Иркутский аграрный техникум

Иркутская область, г. Иркутск

16

Можгинский агропромышленный колледж

Удмуртская Республика, г. Можга

17

Кемеровский аграрный техникум имени Г.П. Левина

Кемеровская обл., п. Металлплощадка

18

Коломенский аграрный колледж

Московская область, г. Коломна

19

Чаплыгинский аграрный колледж

Липецкая область, г. Чаплыгин

20

Орловский техникум агробизнеса и сервиса

Орловская область, г. Мценск

21

Калачеевский аграрный техникум

Воронежская область, с. Заброды

22

Красноярский аграрный техникум

Красноярский край, г. Красноярск

23

Шушенский сельскохозяйственный колледж

Красноярский край, п. Шушенское

24

Гусевский агропромышленный колледж

Калининградская область, г. Гусев

25

Новоаннинский сельскохозяйственный колледж

Волгоградская область, г. Новоаннинский

26

Хорский агропромышленный техникум

Хабаровский край, р.п. Хор

27

Назрановский аграрный техникум имени
И.Б. Зязикова

Республика Ингушетия, г. Назрань

28

Колыванский аграрный колледж

Новосибирская область, р.п. Колывань

29

Камызякский сельскохозяйственный колледж

Астраханская область, г. Камызяк

30

Каменск-Уральский агропромышленный техникум

Свердловская область,
г. Каменск-Уральский

1024
958
946
919
904
870
845
845
759
689
688
666
641
572
559
520

Как мы считали. В рейтинг топ‑30 крупнейших учреждений среднего профессионального образования, готовящих
кадры для сферы АПК РФ, вошли учебные заведения с наибольшим количеством студентов, которые обучаются по всем
формам и направлениям. В итоговый список вошли государственные учреждения СПО, которые находятся в ведомстве
региональных министерств образования. Основной критерий для ранжирования — о
 бщее количество студентов.
Данные для составления рейтинга получены от министерств образования субъектов РФ и самих учебных заведений.
В случае непредоставления запрашиваемой информации использовались отчеты о самообследовании и информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга качества подготовки кадров Главным информационно-вычислительным центром Министерства образования и науки РФ, а также открытая информация с официальных
сайтов ссузов.
Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.
Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.
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Инна Халимова: «В течение первого года
трудоустраиваются по специальностям 65% наших
выпускников»
Более 80 лет Ямальский полярный агроэкономический техникум решает вопрос подготовки
кадров для сельского хозяйства в одном из самых суровых климатических регионов России.
Причем делает это настолько успешно, что выпускники техникума становятся
востребованными работниками на сельскохозяйственных предприятиях региона еще во
время прохождения практики. О новых направлениях работы и достигнутых успехах
«Вестнику АПК» рассказала и.о. директора техникума Инна Халимова.

— Сегодня в Ямальском полярном
агроэкономическом техникуме обучается около 600 студентов по очной
форме и более 200 заочно, работает
сплоченный, творческий коллектив —
36 преподавателей, многие из которых не
один десяток лет посвятили подготовке
кадров для сельского хозяйства ЯНАО.
Педагогический состав обновляется за
счет прихода молодых специалистов, в
том числе бывших выпускников нашего
учебного заведения. Техникум имеет
четкую систему работы, обеспечивающую
качество обучения. Несмотря на отлаженный учебный процесс, серьезной проблемой профессионального образования
считаю необходимость быстро перестраиваться под требования современного
рынка труда. Поскольку экономика округа
развивается быстрыми темпами, работодателям порой выгоднее приглашать
в округ уже опытных специалистов, чем
ждать, когда мы их подготовим. Решение
этого вопроса во многом зависит от государства: возможно, необходимо еще на
стадии планирования проектов по освоению территорий ЯНАО озвучивать запрос
на подготовку здесь конкретных специалистов. Однако мы также стараемся усовершенствовать свою работу. Серьезная
задача ближайшего времени — организация собственного учебного хозяйства для
Текст: Ольга Лазуренко |

расширения возможностей практической
подготовки студентов. Нам выделен
земельный участок, и теперь нужно разработать проект этого хозяйства. Одной из
перспективных задач считаем открытие
специальности «оленевод-механизатор». В
нашем округе, где самая большая в России
и мире численность северных оленей, до
сих пор не обучают этой профессии. Когда
запустим это направление, у нас появится
возможность участия в международном
проекте «Образование коренных народов
Арктики — международный бакалавриат». Показателем эффективности работы
считаю результаты мониторинга занятости выпускников техникума: в течение
первого года после выпуска трудоустраиваются по специальностям 65%. Мы
продолжаем формировать и развивать
систему мониторинга рынка труда на

предмет востребованности выпускников.
Для АПК ЯНАО наиболее актуальной
является специальность «ветеринария» (более 90% зооветспециалистов в
оленеводческих предприятиях являются
выпускниками нашего техникума), для
сельских поселений — специальности
«экономика и бухгалтерский учет» и
«право и организация социального
обеспечения». Постоянно актуализируем
список соцпартнеров техникума, ключевые из которых — ООО «Салехардский
комбинат», Управление Росреестра
по ЯНАО, Служба ветеринарии ЯНАО.
Специалисты этих организаций утверждают темы дипломных работ, организуют прохождение преддипломной
практики и участвуют в работе комиссии
по оценке сформированности профессиональных компетенций выпускников.

364–365
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Это ярмарки краски
12 самых ярких сельских праздников 2017 года
Сельские жители умеют не только хорошо трудиться, но и ярко отдыхать и демонстрировать
результаты своего труда. Ежегодно в разных регионах нашей страны проходят фестивали
и праздничные гуляния, посвященные завершению определенного цикла сельхозработ или
урожаю отдельных культур. «Вестник АПК» представляет дюжину наиболее ярких из них.

Текст: София Ткаченко |
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1 День хлеба (Архангельск)
2 Сабантуй (поселок Средняя
Елюзань) 3 День оленя (поселок
Индига) 4 День огурца (Суздаль)

День огурца (Суздаль). В третью
субботу июля в Суздале несколько дней
проходил седьмой по счету День огурца,
полностью посвященный огуречному
делу. Гости ярмарки имели возможность
отведать разнообразные блюда из огурцов
разных сортов. Мероприятие охватывало
несколько площадок, на которых можно
было послушать стихи, посвященные
главному виновнику торжества — огурцу,
насладиться выступлениями музыкальных коллективов и знаменитостей.
Особым почитателям этого праздника
давали возможность сфотографироваться
в костюме огурца.

Для пришедших отпраздновать по традиции окончание весеннего полевого труда
были размещены площадки с выставками
и ярмарками разных районов. Кроме того,
присутствующие могли принять участие
в таких традиционных мероприятиях,
как лазанье по столбу, конное состязание
и борьба. Вечер закончился большим
всеобщим праздничным концертом.

День оленя (поселок Индига).
В Ненецком автономном округе 5 августа
прошел День оленя — профессиональный
праздник тундрового населения, посвященный разведению оленей. Пришедшие
на празднование на открытом воздухе
могли принять участие в народных играх:
Сабантуй (поселок Средняя
Елюзань). В Пензенской области в июле прыжках через нарты, метании тынзея
на хорей, гонках на оленьих упряжках.
состоялся VIII Всероссийский народный
праздник татар и башкиров Сабантуй‑2017. Маленькие гости пробовали свои таланты
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1 Фестиваль арбуза (Камышин)
2 День хлеба (Архангельск) 3 День
помидора (Минусинск) 4 Донская
уха (хутор Курган) 5 День меда
(Тула)

в конкурсе рисунков «Северный олень».
Также участники торжества имели возможность насладиться традиционными
ненецкими блюдами в кафе «Олешка»
и познакомиться с постановкой сказки
по ненецкому фольклору «Старик и его
дочери». Празднование оленеводов завершилось торжественным концертом.

День хлеба (Архангельск). В музее
«Малые Корелы» 10 сентября прошел
праздник хлеба. Праздничные мероприятия начались у восстановленной
мельницы из деревни Калгачиха, где
гости музея посмотрели фольклорно-этнографическую картинку «Мельникова
наука» и смогли поучаствовать в игровой
программе «Помол зерна». На центральной площади музея состоялось освящение
хлебной ярмарки с подношением праздничного каравая гостям музея. Здесь
же прошел конкурс «Самый красивый
каравай». Рядом с центральной площадью
развернулись народные гуляния и работа
творческих мастерских по выпеканию
оладий, северных калачей, ржаных
калиток, тонких пирожков, по помолу
и обмолоту зерна.
www.vestnikapk.ru |

Донская уха (хутор Курган).
В Азовском районе Ростовской области
2 июля прошел 10-й юбилейный рыбный
праздник. Главным событием по традиции стала дегустация донской ухи,
которая была приготовлена местными
обитателями Азовского района по разным
рецептам. Качество блюда оценивало
авторитетное жюри, в состав которого
входили профессиональные повара,
почетные гости и народные судьи. Также
на территории фестиваля работали
интерактивные площадки и тематические
мастер-классы.
Фестиваль арбуза (Камышин).
В Волгоградской области 26‑27 августа
прошел десятый юбилейный Арбузный
фестиваль. Он открылся с ярмарки и большого арбузного парада, по пышности
напоминающего бразильский карнавал.
Помимо этого гостей праздника ожидали
демонстрация костюмов с «арбузной» тематикой, выставка бахчевых пугал, творческая молодежная площадка с выступлениями и мастер-классами, бесплатное
угощение арбузами, творческие конкурсы
и спортивные состязания. В завершение
праздника гостям предложили большой
яркий концерт.

День помидора (Минусинск).
В южной столице Красноярского края
18‑19 августа прошел двухдневный
День минусинского помидора. Гости
праздника имели возможность принять
участие в конкурсе для огородников
«Минусинский помидор‑2017», где по
правилам победителем становится огородник, вырастивший самый большой по
весу помидор. Помимо ярмарки с разными
сортами помидоров гостей ждало второе
яркое представление — костюмированное
шествие. Завершился День минусинского
помидора концертом творческих коллективов. Мероприятие стало одним из
этапов социально-культурного маршрута
«Енисейский экспресс».
Донская лоза (хутор
Пухляковский). В историческом центре
виноградарства Ростовской области
24 сентября прошел фестиваль виноделов.
С самого утра можно было послушать
донской фольклор, принять участие
в мастер-классах и розыгрышах, продегустировать лучшие сорта донского вина
и винограда, пообщаться с производителями и купить сувениры. По традиции
фестиваль завершился соревнованиями по
катанию винных бочек.

Фестиваль вина (Севастополь).
В Севастополе на площади Нахимова
и Графской пристани 2 сентября прошел
фестиваль «Вкус Крыма», гости которого
могли принять участие в мастер-классах
организаторов и участников мероприятия — виноделов, фермеров и мастеров
народных промыслов. Для зрителей было
приготовлено множество развлечений:
дегустации от шеф-поваров лучших
ресторанов и отелей полуострова,
среди которых Wine Room, Mriya Resort
&Spa, фестиваль стрит-фудов, ярмарки
хэнд-мейда от крымских мастеров, выступления местных джазовых групп.
Фестиваль вина и сыра
(Ростов-на-Дону). В парке Горького
22 июля прошел бесплатный гастрономический праздник вина и сыра, который

развернулся на одной из площадок ресторана. Посетители смогли попробовать
продукцию, представленную местными
сыроварами, а желающие, достигнувшие
совершеннолетия, продегустировали
за дополнительную плату вина разных
сортов. Помимо этого гостей развлекали
выступления этнических музыкантов
и зажигательная программа от DJ.

День меда (Тула). В Центральном
парке культуры и отдыха имени
П.П. Белоусова 13 августа состоялся
торжественный праздник День меда.
Праздник проходил на фонтанной
площади, где разворачивалась ярмарка
с дегустацией разных сортов меда. Также
для жителей Пряничного города была
подготовлена концертная площадка
с игровыми зонами. Гостям удалось

посмотреть выступления творческих
коллективов, а также сыграть в медовую
лотерею.

Фестиваль лука (село Мячково).
В Московской области состоялся ежегодный фестиваль лука, где гости могли
посетить большую ярмарку с большим
ассортиментом сувениров и продуктов от
местных фермеров. Посетителей угощали традиционными блюдами из лука:
луковым супом, пирогами с луком и даже
луковым вареньем. Также проводились
мастер-классы по плетению луковых кос
и скульптур из соломы. Желающие могли
преподнести подарок из соломы Луконекормильцу. В концертную программу
входили выступления артистов, играющих на нетрадиционных народных
инструментах, и народных коллективов. ||
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Питие определяет сознание
Вред от введения сухого закона
в России в 1914 году компенсировался
необязательностью его исполнения

103 года назад на фоне начавшейся Первой мировой войны в Российской империи был введен
так называемый сухой закон — царский указ о запрещении производства и продажи всех
видов алкогольной продукции на территории страны. Задумка была благая:
дисциплинировать нацию перед лицом внешнего врага, увеличить производительность труда
и позаботиться о здоровье населения. Но как это и до, и после данного указа часто случалось,
суровость запрета в стране, где алкоголь является «национальным напитком»,
дезавуировалась виртуозным мастерством умельцев этот закон обойти. Что вызвало всплеск
отравлений суррогатом, взлет самогоноварения и расцвет нового вида преступности — 
бутлегерства.

Текст: Ярослав Потапов

Курица, несущая золотые яйца.
С 1906 года в империи действовала винная
монополия на очистку спирта и торговлю крепкими спиртными напитками.
Многочисленные винокурни обязаны
были продавать производимый ими спирт
казне по твердым ценам. Спирт проходил
очистку на государственных складах
и продавался в государственных винных
лавках.
По данным русского экономиста Михаила
Фридмана, начальника Главного управления неокладных сборов и казенной
продажи питей с оставлением в должности
профессора политехнического института
в 1917 году, казна получала доход от винной
монополии тремя способами: через
акциз, коммерческую прибыль и продажу
лицензий. Производители спирта и пива
платили акциз по содержанию чистого
спирта в выпускаемом продукте. Акциз
составлял «10 копеек с градуса» (то есть за
ведро чистого спирта платили 10 рублей
акциза). При этом алкоголь из винограда
акцизом не облагался, зато уплачивались
особые акцизы на пиво, хмельной мед
и даже дрожжи.
На каждом перегонном кубе в империи
стоял сложный автоматический аналоговый вычислитель, измерявший расход
спирта, его плотность и температуру.
Акциз составлял две трети доходов от
казенной винной монополии. Еще около
трети было коммерческой прибылью от казенной хозяйственной операции, то есть от
очистки спирта, изготовления водки и продажи ее в казенных лавках. И наконец,
продажа свидетельств на право торговли
для ренсковых погребов, пивных лавок
и трактиров давала незначительный доход,

так как они были дешевыми. Винная монополия была очень удачным в финансовым
смысле предприятием. Поступления от нее
к началу войны примерно соответствовали
расходам казны на все невоенные государственные нужды (госуправление, правоохранительная деятельность, образование
и здравоохранение, поощрение сельского
хозяйства и предпринимательства, социальные программы).
На 1913 год общая выручка от винной монополии составляла 26% доходов бюджета
империи (как сегодня доходы от нефтегазовой сферы). Год на год не приходился,
порой эта доля зашкаливала за 32%.
С 1906-го по 1913 год чистая прибыль казны
от торговли алкоголем превысила 5 млрд
золотых рублей (вся кораблестроительная
программа после гибели двух русских
флотов в войне с Японией в 1911 году
составляла 222 млн рублей). Общие доходы
бюджета империи, по данным министерства финансов, в 1913 году составили
3,417 млрд рублей.
Таким образом, виноторговля была настоящей курицей, несущей золотые яйца для
российского бюджета, беречь и охранять
которую следовало особенно тщательно.
В то же время торговля водкой была упорядочена так, что лишь в столицах и крупных
городах ее вели с 7 часов утра до 22 часов
вечера. В сельской местности ее завершали
осенью и зимой в 18 часов, а весной и летом
продлевали до 20 часов. Во время общественных мероприятий — в
 ыборов в думу,
общинных собраний (сходов), как деревенских, так и волостных, торговля водкой
была строго запрещена. Усилены были
также уголовные наказания за тайное
изготовление самогона.
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Море разливанное. По данным на
1913 год, в Российской империи функционировало 2816 винокуренных заводов
и производилось около 1 млрд литров
40-градусного «хлебного вина» (спустя век
в России производится приблизительно
столько же водки). Не считая частных
виноделен, винокурен, погребков, которые
производили неизвестное количество
алкоголя.
Пили изрядно, хотя и не запредельно.
Вопреки расхожему мнению, Россия
никогда не пребывала в лидерах по любви
к зеленому змию, в отличие от тех же крупных европейских монархий. Сказывалась
роль просветительской работы властей,
влияние церкви, да и занятость работой
крестьянской страны была значительная.
Тем не менее опасность «захлебнуться»
существовала, и земские власти, к примеру, области Войска Донского, периодически
пытались воззвать общество к разуму.
В 1873 году полицмейстер Ростова Семен
Сербинов докладывал городскому
голове Петру Максимову: «Обширная
торговля, громадный отпуск хлеба за
границу привлекают в Ростов множество
рабочих, занимающихся исключительно
на берегу ссыпкою и просушкою хлеба,
через что образовался неизвестный
почти нигде в России, за исключением
Петербурга и Одессы, класс пролетариата,
живущего ежедневными заработками на
мойках, сушке пр. Колебание цен на хлеб,
уменьшение отпуска хлеба за границу
отражаются на наших рабочих точно
так же, как в больших городах Западной
Европы, и производят кризис, вследствие
www.vestnikapk.ru |
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«Ростов пьет сногсшибательно, и главным
образом казенное столовое вино. В месяц мы
выпиваем до 12 тысяч ведер вина… На сие дело
мы тратили 8 тысяч рублей в день, 240 тысяч
рублей в месяц и 3 млн рублей в год».
чего десятки тысяч рабочих остаются
без работы и куска хлеба, как это было,
например, в 1872 году, когда с проведением
Воронежской железной дороги рабочие,
привлеченные слухами хороших заработков, пришли громадными массами,
а отпуск хлеба уменьшился, и множество
из них осталось без всяких средств к существованию. Подобные массы голодных,
оборванных рабочих не могут не внушить
справедливого опасения за благосостояние
граждан, а в нынешнее бедственное время
еще больше внушают опасения при тех ничтожных средствах, которыми располагает
ростовская полиция для предупреждения,
преследования и открытия преступления… Пьянство поголовное, повальное,
самые буйные, грязные сцены разврата,
ссоры — таковы характеристические черты
пришлого населения, не знающего друг
друга».
Данные о пьянстве явно не взяты с потолка. В городе работали несколько спирто
очистительных заводов и казенные винные
склады, масса частных ренсковых погребов
и виноторговен. 236 трактиров и множество более приличных кафе и рестораций
(всего около 400 питейных заведений),
которые в 1890 году принесли 70,8 тыс.
рублей прибыли. Тогда четверть ведра вина

местного завода Ивана Трифонова стоила
1 рубль 25 копеек, бутылка — 3 0 копеек,
полбутылки — 1 5 копеек.
Особенно густо кабацкая сеть опоясывала
пролетарское Затемерницкое поселение,
откуда, не без поддержки зеленого змия,
частенько исходили бунты, смуты, стачки
и баррикады.
Не случайно путешествующий по югу
России столичный писатель-путешественник и этнограф Евгений Марков,
побывавший в Ростове в середине 80-х
годов XIX века (отец будущего известного
думца-черносотенца Николая МарковаВторого, также часто бывавшего в Городена-Дону), в своих «Очерках Кавказа»,
опубликованных в 1887 году, главу,
посвященную Ростову-на-Дону, назвал
«Кабак-город».
В 1904 году на страницах газеты «Донская
речь» читали: «Ростов пьет сногсшибательно, и главным образом казенное столовое
вино. В месяц мы выпиваем до 12 тысяч
ведер вина… На сие дело мы тратили
8 тысяч рублей в день, 240 тысяч рублей
в месяц и 3 млн рублей в год». В 1913 году
уже газета «Приазовский край» ужасалась:
«Мы выпиваем в день до тысячи (тысячи!)
ведер «монополии»… В октябре 1913 года
жителями Ростова выпито 31 983 ведра

водки…» (по сути, 8 литров чистого
алкоголя на человека, включая грудных
и немощных).
Неправильно, конечно, было бы списывать
криминализацию молодого Ростова на повышенную впечатлительность от зеленого
змия, но даже грошовый пропой требует
этого самого гроша. А его можно либо
заработать, либо похристарадничать, либо
украсть, либо отобрать. Благо, в жирном
торговом Ростове было у кого.

Замок на складе. Возможно, эту курицу
и охраняли бы пуще зеницы, но вмешалась
война. И без нее различные общественные
и политические организации уже пытались ограничить продажу алкоголя или
хотя бы активизировать просветительскую
работу среди населения, объясняя ему вред
бесконтрольного винопития. Но в России
начала века к любому безобидному начинанию, будь то ликвидация неграмотности, холерное поветрие, голод или борьба
с пьянством, тут же пристегивались различные политические аферисты, пытаясь
под этой эгидой вести пропаганду среди
народа. Полиция и охранное отделение за
этим пытались следить и зарубали любую
инициативу, даже самую безобидную, если
она исходила снизу, а не сверху. Поэтому
антиалкогольные порывы либеральной
общественности разбивались о бюрократию еще на дальних подступах к пьющему
человеку.
Однако военное время несло с собой
и вполне понятные ограничения, заставляющие власти принимать меры чрезвычайные. Этим и воспользовались либералы
в правительстве. Министр финансов
Петр Барк (состоял в масонской ложе)

представил царю докладную записку, где
утверждал, что «нельзя строить благополучие казны на продаже водки… необходимо
принять все меры по сокращению потребления водки».
Царю это не нравилось категорически, по
воспоминаниям близких, Николай II за
обедом ежедневно потреблял минимум две
чарки доброй водки. Не брезговал и в иное
время.
Но в правительстве Ивана Горемыкина
уверили монарха, что прифронтовая полоса кишмя кишит шинками и кабаками,
под угрозой благополучие целой армии.
Царское Село завалили ходатайствами
и решениями сельских обществ, городских
дум о запрете продажи водки, вина и пива,
после чего будущий святой сдался.
16 июля 1914-го с началом мобилизации на
афишных тумбах появились объявления:

«Воспрещается на время с первого дня мобилизации впредь до особого объявления:
1. Продажа или отпуск, под каким бы то ни
было видом, спиртных напитков лицами,
получившими в установленном порядке
разрешения на производство торговли
питиями.
2. Продажа или отпуск спиртных напитков,
как распивочно, так и навынос, в частных
местах; продажа питий всех категорий
и наименований в пивных лавках и буфетах, на станциях железных дорог и при
театрах и прочих увеселительных местах,
за исключением ресторанов 1-го разряда,
клубов и общественных собраний, причем,
однако, из сих последних мест продажа
навынос не допускается.
Лица, кои окажутся виновными в неисполнении или нарушении сего обязательного постановления, подвергаются
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в административном порядке заключению
в тюрьме или крепости на три месяца,
или аресту на тот же срок, или денежному
штрафу до 3000 рублей» (легковой американский «Форд-Т» стоил 2000).
30 июля запрет на продажу алкоголя
был продлен до завершения военных
действий. А 17 августа последовало новое
распоряжение: теперь под запрет попали
продажа «спиртных напитков, рома, коньяка, ликеров, наливок и тому подобное»
и «отпуск водочных изделий с водочных
заводов и водочных складов». Кроме того,
предписывалось в местах торговли водку
и перечисленные виды спиртных напитков
перенести в отдельные помещения, запереть их, а участковые приставы должны
были такие кладовые опечатать. Попутно
запретили продажу денатурированного
спирта в частных торговых заведениях
и аптеках.
В обороте спиртного было оставлено только виноградное вино. При этом оговаривалось: владельцам ресторанов и трактиров,
где подавали вино, запрещалось пропускать в заведения явно нетрезвых людей,
«а равно допускать посетителей допиваться
до состояния видимого опьянения».
В армии и того пуще — в
 се было строго
регламентировано. Полковым врачам
и священникам вменялось в обязанность
проводить работу по пропаганде трезвости
среди солдат и офицеров. Начальникам
дивизий вменялось в годовых отчетах
особое внимание уделять тем вопросам,
которые способствуют формированию
трезвости среди их подчиненных. Нижним
чинам всех категорий, а также запасным
www.vestnikapk.ru |
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и ратникам ополчения во время учебных
сборов воспрещалось потреблять любое
спиртное, где бы то ни было. Нижних
чинов, наказанных за употребление
алкоголя, запрещалось производить
в унтер-офицеры и ефрейторы и повышать
в званиях, а также назначать учителями
молодых солдат. Унтер-офицеры, подвергшиеся дисциплинарному взысканию за
потребление алкоголя, не должны быть
терпимы в унтер-офицерских должностях.
При увольнении в запас нижним чинам,
замеченным в употреблении алкоголя,
запрещалось выдавать похвальные свидетельства за службу.
В Ростове на казенные винные склады на
Таганрогском (бывший винно-водочный
завод на Буденновском) повесили амбарный замок и приставили охрану. Народ
после первых ликований и погромов
начала войны как-то приуныл.

распространения воспрещения продажи
казенных питей на все, без исключения,
Бодрые реляции. «Председатель Совета места продажи крепких напитков, отпуск
в 1917 году казенных питей для потреблеминистров уведомил министра юстиции, что Государь Император, 22 августа
ния совершенно не принят в расчет».
1914 года, Высочайше повелеть соизволил: В либеральном обществе, так долго проталсуществующее воспрещение продажи
кивающем борьбу с зеленым змием, тоже
спирта, вина и водочных изделий для
радовались. Число арестованных в пьяном
местного потребления в империи провиде в Петербурге во втором полугодии
1914 года сократилось на 70%. Число
должить впредь до окончания военного
вытрезвляющихся сократилось в 29 раз.
времени», — рапортовал Горемыкин.
Число самоубийств на почве алкоголизма
Господин Барк дополняет: «Право продав Петрограде упало на 50%. Подобные же
жи казенных питей в настоящее время
предоставлено лишь заведениям трактир- результаты были получены еще по 9 губерного промысла первого разряда и буфетам ниям России.
при собраниях и клубах в тех местностях,
«Воздержание прежде и заметнее всего
где торговля крепкими напитками не
сказалось, так сказать, на внешней
воспрещена особыми постановлениями
стороне жизни, — отмечал заведующий
общественных учреждений или распорямосковской лечебницей для алкоголижениями властей. Ввиду предстоящего
ков, известный русский психиатр Иван

Введенский, — исчезли знакомые карти-

ны уличного пьянства, скрылись пьяные
растерзанные фигуры, оглашавшие улицы
непристойной бранью, не видно стало
всякого рода бывших людей, попрошаек,
нищих, темных личностей и т. п. Общий
тон уличной жизни стал сразу совсем иной.
Прежде всего единогласно отмечается
почти полное исчезновение хулиганства,
которое за последние годы, как известно, было предметом особого внимания
общества и правительства и принимало настолько грозные размеры, что потребовало
специальных мер борьбы и особых законодательных мероприятий. Получая поддержку в низком культурном уровне, оно
оказывалось продуктом по преимуществу
алкогольным и с устранением алкоголя из
народного обихода быстро пало».
Однако, как плохо знало это «общество»

свой собственный народ-богоносец, которому умные люди сразу же объяснили, что
это «негодяи надавили на помазанника, тот
и запретил питии».
По данным департамента полиции империи, первая же неделя после опубликования царского рескрипта ознаменовалась
мощнейшими винными погромами по всей
стране.
Только в 35 губернских и уездных городах
центральной России озверевшей толпой
было разгромлено 230 питейных заведений. В ряде населенных пунктов полиция
стреляла по погромщикам. К примеру,
пермский губернатор обратился к царю
с просьбой разрешить продажу алкоголя
хотя бы на 2 часа в день «во избежание
кровавых столкновений».
Были закрыты или перепрофилированы
сотни спиртовых заводов, в целом за время

действия сухого закона работу на них потеряли 300 тысяч рабочих. Казна не только
лишилась водочных акцизов, но еще и была
вынуждена платить компенсацию владельцам закрытых производств. Так, до 1917 года
на эти цели было выделено 42 млн рублей.
Потребление алкоголя в расчете на
душу населения сократилось с 4,7 литра
в 1913 году до 0,2 литра в 1915-м.
Параллельно рухнул и госбюджет, подпитывавшийся живительными соками
Бахуса.
Если в 1914 году (в основном до сухого
закона) поступления от торговли алкоголем составили 545,226 млн рублей, то
в 1917 году — в
 сего 94,9 млн рублей. А на те
же военные нужды в 1914-м было ассигновано 849 млн рублей. То есть войну Россия
начала во многом на средства, полученные
от алкогольных доходов.
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Не тут-то было. Народ и отреагировал
на буржуйский сухой закон повальным
увлечением суррогатом. В ход пошли
«ханжа», денатурат, политура, древесный
спирт, одеколон, всевозможные спиртосодержащие бальзамы, которые продавались в аптеках. Депутат Государственной
думы Александр Вишневский (от «Союза
русского народа») в 1915 году констатировал, что «пьянство в России существует,
несмотря на сухой закон, так как торговля
денатуратом, «одурманивающими квасами» и одеколоном идет бойко. Аптека же
и вовсе превратилась в кабак, где покупают к свадьбам и ко всем пиршествам
всевозможные капли, настойки, но вовсе
не в миниатюрных флакончиках».
Подскочило и производство самогона.
Если в 1913 году в России было выявлено
600 случаев подпольного самогоноварения, то через два года полиция их выявила
уже более 6 тысяч, а к весне 1917-го — 
9 тысяч. Специальные рейды обнаружили
также 1825 заводов, которые подпольно
занимались производством особой водки-«кумушки», 160 — тайно продолжали
винокурение, 92 — о
 чищали политуру,
60 — з анимались очисткой денатурированного спирта.
Зато ростовской уголовщине это подарило
еще один вид преступного промысла — 
тот, который в 20-х годах за океаном
назовут бутлегерством.
Несмотря на введенный в империи сухой
закон, в ряде городов страны торговля
алкоголем была разрешена. В первую
очередь на Кавказе, где вино было частью
рациона питания, почти религией.
До «винного эмбарго» ростовские виноторговцы закупали оптом вино крепостью
в 13‑15 градусов в Кахетии туземной
мерой в 48 ведер под названием «Сапан»
(цена 45‑60 рублей за меру). В Ростове
и Нахичевани им торговали 15 погребов,
чьи обороты достигали полумиллиона
рублей в год.
После введения «эмбарго» в августе
1914 года закавказские виноторговцы
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«Товарищества М.В.Асланова» и пр. скупили все винные запасы, взвинтив цены
сразу до 350‑400 рублей за меру. В Ростове
все склады с запасами были опечатаны
акцизными чиновниками.
Этим воспользовались ростовские
бутлегеры, наладившие поставки в город
водки и крепкого вина-«чихиря» в поездах. Водку везли в корзинах, чемоданах,
вино — в небольших бочонках с надписью
«Кавказский винный уксус».
На месте четверть водки стоила 2‑3 рубля,
а в Ростове контрабандисты продавали
ее уже по 10‑12 рублей. В месяц удавалось сделать не менее десятка ходок.
Еженедельный доход бутлегеров, за вычетом накладных расходов и «смазывания»
нужных людей на железной дороге, составлял до 200 рублей. Со временем в этот
бизнес включились и сами кондукторы,
а также официанты вагонов-ресторанов.
При этом уже на месте водку разбавляли
кипяченой водой и сдабривали красным
перцем, чтобы «питух» не сразу разобрался с качеством товара. Торговали
«чихирем» в ресторациях и кафе, разливая
зеленого змия из небольших чайников для
отвода глаз.
Увидев, какие шикарные доходы дает
бутлегерство, подпольные винокуренные заводы появились и в самом
Ростове. Особенно пышно они расцвели
в Нахичевани, имевшей собственные
связи с земляками. Водку гнали из
кишмиша, денатурированного спирта,
изготавливали «квасок», «ханжу» и пр.
Пойло было еще то, по городу прокатилась
волна смертельных случаев, связанных
с отравлениями суррогатом.
В преступный бизнес включились даже

аптекари и кондитеры. Аптеки под
предлогом изготовления лекарств раз за
разом подавали челобитные акцизным
чиновникам, которые отпускали со складов спирт под расписку. Какое там потом
было «лекарство», можно было догадаться.
Градоначальник генерал-майор Евгений
Климович топал ногами, когда узнал, что

на «лекарства» аптекари как-то истребовали сразу 127 ведер коньяку.
Рестораторы просили большое количество
вина для изготовления такого блюда, как
«груши в мадере», кондитеры требовали
себе алкоголя для приготовления вишен,
слив, черешни и пр. в вине, коньяке и др.
Торговый Ростов в разгар сухого закона
упивался «до изумления».
В итоге 2 мая 1916 года войсковой наказный атаман Василий Покотило издал
постановление о частичном разрешении
торговли виноградными винами. Ну,
коли прикрыть шлюзы для контрабандной речки не получается. Два года
бесполезной борьбы с донским зеленым
змием были выброшены на ветер. Атаман
разрешал «распивочную продажу» для ресторанов, клубов, гостиниц 1-го разряда,
а выносную — д
 ля ренсковых погребов
и оптовых складов, но только для вин
отечественного производства не крепче
10 градусов. Нарушители «градусов»
подвергались штрафам до 3 тысяч рублей
и до 3 месяцев тюремного заключения.
Богатяновка выдохнула и под видом вин
отечественного производства сливала
в розничную сеть через тайные шинки
любое пойло, мало-мальски похожее на
дары Диониса. В очередной раз воровской
Ростов обмишулил имперский «закон
и порядок». ||
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Николай Пимоненко, «Сенокос», 1912

О крестьянском труде
Весело в поле работать:
Будьте прилежны, друзья!
Класы златые ссекайте
Махом блестящей косы!
Николай Карамзин, историк, поэт

В страду одна забота — не стояла бы работа.
Русская пословица

Ты, Фрося, отсталый элемент, потому как леригия держит клешами твое забитое сознание.
А того ты не понимаешь, что трудовая масса
давно проснулась от вековой спячки и топает
полным ходом за горизонт всеобщего счастья.
Ежели мы будем держаться каждый за свою
коровенку, разве мы поспеем за всемирным
пролетариатом на пир труда и процветания?
Это ж понимать надо!
«Мужики и бабы», Борис Можаев, писатель

Если вы хотите, чтобы вас знали незнакомые,
живите в деревне; если вы хотите, чтобы вас не
знали знакомые, живите в городе.
Чарльз Калеб Колтон, писатель

Приходит август с урожаем
Ко всем, но только не к лентяям.
Валентин Берестов, поэт

И с горы небес
Глядит солнышко,
Напилась воды
Земля досыта;
На поля, сады,
На зеленые
Люди сельские
Не насмотрятся.
Алексей Кольцов, поэт

Чтобы жить за счет сада, надо, в сущности,
жить в саду.
Фрэнк Хаббард, американский карикатурист

Есть три вида погоды, на которую жалуются
садовники: погода сухая, погода дождливая
и погода вообще.
Пьер Данинос, писатель
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Обязательная доставка журналов:
федеральные органы власти, аппараты полномочных представителей президента, администрации регионов, профильные
министерства и ведомства, торгово-промышленные палаты регионов, вузы

Адресная рассылка:
участники ежегодных рейтингов, промышленные предприятия АПК, перерабатывающие предприятия АПК, ассоциации
и союзы агропромышленной отрасли, крупные торговые сети

Сеть редакционных стоек и мест распространения:
Министерство сельского хозяйства РФ
Администрации регионов РФ
Аэропорты Ростова-на-Дону, Перми, Нижнего Новгорода, Самары, Казани (бизнес-залы ожидания и залы внутренних
отправлений)
Профильные министерства и ведомства
Среди организаторов и участников отраслевых форумов в Москве и Санкт-Петербурге, на мероприятиях федерального
и регионального уровней
Профильные выставки
Предприятия и организации отрасли АПК

Распространение отраслевого журнала «Вестник АПК» № 5
на крупнейших форумах и выставках:
| Название мероприятия

| Место проведения

| Дата

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»

Москва

4-7 октября 2017

Международная специализированная выставка
«Добыча и воспроизводство водных биоресурсов»

Москва

9-13 октября 2017

XXVI Международная продовольственная выставка «Петерфуд»

Санкт-Петербург

15-17 ноября 2017

Международная агропромышленная выставка «ЮГАГРО»

Краснодар

28 ноября — 1 декабря 2017

Агропромышленный форум Сибири

Красноярск

15-17 ноября 2017

II Агропромышленная выставка «РосКрымАгро»

Симферополь

12-14 октября 2017

VIII Международный форум по глубокой переработке зерна,
промышленной биотехнологии и биоэкономики «Грэйнтек-2017»

Москва

15-16 ноября 2017

20-я Межрегиональная продовольственнная выставка
«Ростов Гостеприимный»

Ростов-на-Дону

18-20 октября 2017

8 800 200-89-49
vestnikapk.ru
ideuromedia.ru

(единая горячая линия для бесплатных
звонков по России)

«Русский гриб»
СВЕЖЕСТЬ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

РЕКЛАМА

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Крупнейшее в России новое производство полного
цикла по выращиванию шампиньонов мощностью
6,5 тыс. тонн грибов в год в станице Дядьковской
Кореновского района Краснодарского края.
•• голландские технологии на юге России;
•• 40 камер с общей площадью выращивания
26 000 кв. м;
•• современное оборудование с возможностью круглогодичного обеспечения оптимальных климатических параметров выращивания;
•• строгое соблюдение показателей качества в процессе выращивания грибов без использования
минеральных удобрений и химических средств
борьбы с вредителями;
•• собственное производство экологически чистого
компоста;
•• круглогодичный сбор урожая;
•• упаковка свежих грибов под любые форматы;
•• 350 рабочих мест.
Начав строительство грибных комплексов в конце 2016 года,
«Русский гриб» планирует вывести производство на полную мощность
в октябре 2017 года.
353165 Краснодарский край, Кореновский р-н, ст. Дядьковская,
ул. Кооперативная, строение 37,
тел.: +7 (962) 860 33 02,
е-mail: gd@russkiygrib.ru,
russkiygrib.ru

РЕКЛАМА

