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Подготовка к урожаю
Как проходит весенне-полевая кампания в регионах России, как меняется структура 

посевных площадей, как используются новые технологии.

Отраслевой рейтинг
Топ-45  крупнейших селекционно-семеноводческих компаний.

Специальный проект 
«Российские сельскохозяйственные центры» 

2020 год — Год цифровизации Россельхозцентров.

Специальный выпуск  
к Всероссийскому 
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Вестник агропромышленного комплекса46–47 | Инвестиции

Текст: Сергей Кисин 

Чисто русское полотно
В России впервые за последние 30 лет построят новый льнокомбинат

Руководство компании «Русский лен» (дивизион «Текстиль» белгородского 

агропромышленного холдинга «Промагро») намерено инвестировать порядка 2 млрд рублей 

в строительство в Смоленской области комплекса по переработке льна-долгунца 

мощностью 10 тысяч тонн в год. 

Вестник агропромышленного комплекса60–61 | Сельхозмашиностроение

Текст: Cергей Кисин 

Пахать на своих
Производители сельхозтехники получат в нынешнем году дополнительно 
2 млрд рублей государственных субсидий

Задача-максимум. Вновь ставший 
президентом России Владимир Путин 
еще в своем предвыборном послании 
1 марта 2018 года пообещал к 2023 году 
превратить некогда одного из самых 
крупных мировых импортеров в 
нетто-экспортера сельхозпродукции. 
Для этого господдержка отечественного 

агропрома увеличивается уже в теку-
щем году на 7 млрд рублей, составив 
242 млрд рублей. По данным вице-пре-

мьера Аркадия Дворковича, из этой 
суммы 52,2 млрд рублей будет выделено 
на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам 
для селян, 49,7 млрд  — на льготное кре-
дитование АПК, 39 млрд  — на единую 
субсидию, 2 млрд — на стимулирование 

обновления парка сельхозтехники. 
Цель господдержки — обеспечить на 
должном уровне развитие таких узких 
сегментов АПК, как генетика и селекция, 
развитие логистических мощностей 
и стимуляция крестьянско-фермерских 
хозяйств. Оформлена эта поддержка 
будет в виде специальной программы 
развития отрасли до 2030 года, которую 
предполагается создать до конца года. 

Вестник агропромышленного комплекса

Молоко коровье пейте  
на здоровье
«Вестник АПК» разобрался, как найти 
качественное молоко и почему  молочные 
продукты обязательно должны быть  
в рационе человека

180–181 | Специальный проект  
                 «Здоровое питание» 

32–33 | Тема номера Вестник агропромышленного комплекса Сельское хозяйство России оказалось готово к переходу к цифровой экономике 

существенно больше, чем многие другие отрасли реального сектора. По уровню 

цифровизации АПК наша страна уже входит в топ-20 стран мира, а к середине следующего 

десятилетия инвестиции в это направление должны кратно вырасти. Особенно быстро 

процесс внедрения «цифры» происходит в растениеводстве: глобальная конкуренция 

превращает отечественное земледелие, прежде всего производство зерна, 

в высокотехнологичный бизнес с принципиально иной структурой 

себестоимости продукции. 

Земледельцы доверились 
«цифре»
Внедрение технологий цифровой экономики 
позволяет сельхозпроизводителям снизить 
затраты минимум на 23% 

Текст: Елена Оленина | Иллюстрация: Александр Лютов
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ЗАЩИЩЕННЫЙ 
ГРУНТ РОССИИ

Москва, ВДНХ, павильон 75, Зал «А»

3,4,5 июня 
2020 года

Уважаемые коллеги!

Ассоциация «Теплицы России» приглашает Вас принять участие в 
XVII специализированной выставке «Защищенный грунт России» — 
уникальной деловой среде для интеграции партнерских 
отношений  и ознакомления с инновациями производства овощей, 
цветов и грибов в защищенном грунте  России и за рубежом.

info@rusteplica.ru
www.rusteplica.ru 
+7.499.178.01.59

ИНДЕКС
А 
 
«Агротек» 109
«Аметист» 90
«Балтутино» 83
«Васьковский» 85
Владимирская областная 
ветеринарная лаборатория 52
Волченское с.п. 104 
 
 

Г 
«Гагаринконсервмолоко» 82
Главное управление ветеринарии 
Смоленской области 84

Груциновское с.п. 103
«Диджитал Агро» 28
«Заречное» 108 
 
 

К 
«Камчатоленпром» 107
Конный завод имени Первой Конной 

Армии 99
КФх В. Шакун 94
КФх Е. Луканина 79
КФх О. Лысенко 93
КФх В. Кожевникова 105
Молокозавод «Петропавловский» 110
Московская ГАВМБ им. Скрябина 116
«Невидимые друзья» 65 

 

П 
«Пятиричка» 93
«РСхБ-Страхование» 32
СКВО 100
«Смоленскмелиоводхоз» 86 
 
 

У 
Управление ветеринарии с 
ветеринарно-испытательной 
лабораторией Мирнинского района 51
«Фермерский» 85
«ФИТО» 4
«Юпитер» 92
Якутская ГСхА 117
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Агропромышленный комплекс
 

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

Редакционный совет:

Мы будем жить теперь 
по-новому
В новый год и в новый сезон российский агропромышленный комплекс всту-
пил с целым рядом новаций. Во-первых, в Правительстве РФ сменился куриру-
ющий отрасль АПК вице-премьер — вместо Алексея Гордеева, который после 
смены Кабинета стал заместителем председателя Государственной думы, эту 
должность получила Виктория Абрамченко, ранее возглавлявшая Росреестр.  
Агропромышленный комплекс для Абрамченко не нов. В 2012-2015 годах она 
работала директором департамента земельной политики, имущественных от-
ношений и госсобственности Министерства сельского хозяйства РФ, а с 2015-го 
по 2016 год была статс-секретарем — заместителем министра. Выступая перед 
руководящим составом Минсельхоза на второй день после своего назначения, 
она подчеркнула: «Вместе нам предстоит участвовать в реализации целей, 
которые были заявлены президентом в послании». 
Во-вторых, с 1 января в стране началась реализация госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий» с общим объемом финансиро-
вания более 2,3 трлн рублей. «Люди заметили, понимают, изучают ее, ждут 
от нее результатов, — заявил на заседании Госсовета президент РФ Владимир 
Путин. — Она нацелена на поддержку инициатив, что называется, на земле, 
проектов действительно важных, актуальных для конкретных сел, поселков, их 
жителей, местного бизнеса». 
Третья, не менее важная новация, — подписанная президентом РФ 21 января 
новая редакция доктрины продовольственной безопасности. В нынешнем 
документе предусмотрено изменение порядка расчета продовольственной без-
опасности, принятой ранее. «Она призвана расширить доступность основных 
видов продовольствия для населения, — рассказал глава министерства сельско-
го хозяйства Дмитрий Патрушев, — и позволит укрепить продовольственную 
независимость России и защитить как потребителей, так и отечественных 
сельхозпроизводителей». Опрошенные «Вестником АПК» игроки рынка отме-
тили, что выполнить обозначенные показатели можно, однако российским 
аграриям,  как никогда, потребуется более емкая адресная поддержка государ-
ства. Не лишними будут и вложения в инфраструктуру: они позволят повысить 
качество жизни на селе и усилить главный ресурс — кадровый. О том, как идет 
этот процесс и как отразятся новшества в целом на развитии отрасли, «Вестник 
АПК» будет в течение всего года рассказывать на своих страницах. Уверены, 
впереди нас ждет еще много интересного.

Елена Бакеева,  

главный редактор, bakeeva@mediayug.ru

Владимир Кашин —
председатель Комитета 
Государственной думы по аграрным 
вопросам, академик РАН

Виктор Гончаров —  
первый заместитель губернатора 
Ростовской области

Василий Иванов —  
заместитель губернатора 
Волгоградской области,  
председатель комитета  сельского 
хозяйства Волгоградской области

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

Юрий Паршуков —  
директор Зернового союза 
сельхозпроизводителей Ростовской 
области

Тахир Хадеев —  
заместитель председателя 
Комитета Государственного 
Совета Республики Татарстан 
по экологии, природопользованию, 
агропромышленной и 
продовольственной политике

Владимир Денисов —  
исполнительный директор 
ИД «ЕвроМедиа»
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Подпишитесь на журнал «Вестник агропромышленного комплекса»  
и читайте материалы о тенденциях и прогнозах в сфере АПК  
с комментариями экспертов.

Вестник агропромышленного комплекса36–37 | Тема номера В предстоящие шесть лет российские сельхозпроизводители будут ударными темпами 

наращивать экспорт продукции. Такой вывод можно сделать из проекта обновленной 

госпрограммы развития сельского хозяйства до 2025 года. Одна из главных целей, 

обозначенных в документе, — обеспечение продовольственной безопасности РФ с учетом 

экономической и территориальной доступности продукции агропромышленного комплекса. 

Какие отечественные производители сегодня уже играют первую скрипку в экспорте 

продовольствия, разбирался «Вестник АПК». 

 

 

 

Еда на выезд
В Минсельхозе России рассчитывают на большие 
перспективы экспорта отечественной 
сельхозпродукции

Текст: Дмитрий Карзаев | Иллюстрация: Александр Лютов
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Вестник агропромышленного комплекса30–31 | Тема номера
Наращивание глубины переработки сельхозпродукции поможет поддержать 

отечественный АПК, снимет проблему перепроизводства отдельных видов сырья, а также 

будет способствовать увеличению маржи экспортеров. Эксперты предлагают для этого 

создавать целые биокластеры, в которых можно будет наладить переработку. Проблемой 

является сильная изношенность существующих перерабатывающих предприятий, 

построенных частично еще в начале ХХ века, что значительно затрудняет решение 

проблемы развития отрасли.  

 

 

 

Нырнуть в глубину
Российскому АПК недостает глубины 
переработки продукции 

Текст: Елена Оленина | Иллюстрация: Александр Лютов
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12–13 | Отзывы Вестник агропромышленного комплекса

№ 5|2019

Василий скрытченко, 

председатель СПК колхоз 

«Колос»:

— Переработка — это один 
из важнейших факторов 
развития любой отрасли 
любой страны, не толь-
ко агропромышленного 
комплекса России. Однако 
я не считаю, что это должно 
стать вектором развития 
всех предприятий. Каждый 
должен заниматься тем, что 
он умеет лучше всего. Мы 
получаем высококачествен-
ное молоко. Все усилия 
сотрудников предприятия 
направляются на повыше-
ние показателей производ-
ства. Специалисты скрупу-
лезно изучают европейский 
и передовой отечественный 
подход к животноводческой 
отрасли. Все лучшее находит 
применение или адаптиру-
ется, получает новый виток 
развития в нашем хозяй-
стве. Это требует больших 
вложений как финансовых, 
так и эмоциональных. Я счи-
таю, что каждый должен 
заниматься своим делом и 
сосредотачиваться на своих 
процессах, чтобы пере-
дать потом качественный 
продукт профессионалам и 
довести его до потребителя.

См. статью «Нырнуть в 
глубину». 

Александр Назаров, 
генеральный директор 

ООО «НПО «Триумф»:

— Генетические паспорта 
на гибриды — это не новая 
тема. Никаких прорывных 
возможностей селекции 
это не принесет. Есть два 
преимущества — паспорт 
поможет нам в решении 
споров. Например, если 
кто-то продает наш гибрид 
под своей маркой. Тогда мы 
обращаемся в арбитражный 
суд, у нас есть паспорт — мы 
можем наказать наруши-
теля. Также это поможет 
устанавливать подлинность. 
Покупатель может провести 
дополнительную экспертизу 
и сверить ее с паспортом. 
По сути, это борьба с 
контрафактом. Но надо 
понимать, что есть гибриды, 
а есть сорта. Генетический 
паспорт имеет смысл только 
для гибрида, потому что это 
два конкретных родителя, 
то есть узкая генетическая 
основа. Паспорт по сортам 
сделать невозможно, потому 
что там есть такое понятие, 
как полиморфизм, — это 
огромное количество гене-
тических факторов, которые 
проявляются по-разному. 
 
См. статью «Семенам выда-
дут паспорта».

Евгений скрипка, 
директор ООО «Агрофирма 

«Кубанский питомник»:

— Развитие садоводства 
в России — это важное 
направление, потому что 
производители яблок все 
еще не покрывают нужды 
внутреннего рынка, много 
импорта. Тем не менее мы 
как производители посадоч-
ного материала видим, что 
востребованность саженцев 
оставляет желать лучшего. 
На данный момент у нас 
в остатках 150 тыс. только 
яблочных саженцев. Многие 
садоводы предпочитают 
импорт, потому что рос-
сийским производителям 
здорово подпортили репу-
тацию фирмы-однодневки 
и недобросовестные постав-
щики. Они часто продавали 
не тот сорт или, как мы 
говорим, «дрова», которые 
не давали плодов. Это тоже 
в большой степени тормозит 
российское садоводство. 
У нас есть все сертификаты 
соответствия, гарантии, 
опыт присутствия на рынке, 
но все равно есть недоверие 
со стороны садоводов. Было 
бы хорошо, если бы нам 
сделали гарантированные 
объемы продаж, потому что 
мы сможем производить 
гораздо больше, если знать, 
что это пойдет в дело.  

См. статью «Сады и плоды».

www.vestnikapk.ru |



Аграрная арифметика

 
 
319,5 млрд рублей — общий объем средств 
федерального бюджета, предусмотренный в 2020 году на развитие 
отечественного АПК, в том числе на реализацию мероприятий 
Госпрограммы развития сельского хозяйства – 283,6 млрд рублей. 

На 40,1 млн долларов экспортировали российские 
сельхозпроизводители свинины и мяса птицы в январе. Экспорт свинины 
составил 12,4 млн долларов, в то время как год назад он составлял 
2,6 млн долларов.

5,908 трлн рублей составил объем производства 
российской сельскохозяйственной продукции в фактических ценах 
в прошлом году. Локомотивом отрасли стало растениеводство благодаря 
высоким урожаям. 

52 млн га заложено в 2020 году под яровые посевы – это 
соответствует прошлогоднему уровню. В частности, яровые зерновые 
культуры планируется разместить на площади 29,2 млн га.

56 тыс. единиц сельхозтехники планируют закупить 
в нынешнем году отечественные аграрии, в том числе 10 тыс. тракторов, 
4,7 тыс. зерноуборочных и 0,6 тыс. кормоуборочных комбайнов. Это 
на 14% больше по сравнению с 2019 годом. 

Свыше 24 млрд рублей составил общий объем 
финансирования мелиоративной отрасли в 2019 году. Это позволило 
вовлечь в оборот более 324 тыс. га сельскохозяйственных угодий, 
провести гидромелиоративные мероприятия на площади 122 тыс. га, 
досрочно ввести в эксплуатацию 5 гидромелиоративных объектов 
госсобственности.

Аграрная арифметика



14–15 | Главы регионов об АПК Вестник агропромышленного комплексаВестник агропромышленного комплекса

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

— В последние годы агропро-
мышленный комплекс России 
демонстрирует уверенное, 
поступательное и, главное, 
качественное развитие. 
Отечественные производители 
практически полностью обе-
спечивают страну основными 
группами продовольственных 
товаров и при этом успешно на-
ращивают экспорт продукции 
АПК. Это, безусловно, прежде 
всего заслуга людей, которые 
живут и работают на селе. 
За прошедшие пять лет удалось 
добиться определенных поло-
жительных результатов. Однако 
ситуация в целом на селе 
остается сложной. Уровень 
жизни селян по-прежнему 
существенно отстает от город-
ского. Недостаточно развита 
социальная, транспортная, 
инженерная инфраструктура, 
нет необходимых условий для 
развития предпринимательства. 
Такие сельские территории 
характеризуются, как правило, 
низким уровнем доступности 
и качества образовательных, 
медицинских, жилищно-ком-
мунальных и социально-куль-
турных услуг. В результате люди 
уезжают, сельское население 
сокращается. 

Василий Голубев, 
губернатор Ростовской 

области:

— Самый важный потенциал, 
который необходимо сохранять 
и развивать на селе, — это 
люди. Именно труженики села 
обеспечивают достижение 
высоких результатов, которые 
донской АПК показал за по-
следние годы. Чтобы сельские 
территории были интересны 
людям, особенно молодым, 
надо работать над тем, чтобы 
село становилось современней, 
технологичней. Сейчас  здесь 
живет треть населения области. 
Мы должны создать им более 
привлекательные условия для 
жизни. В ближайшие три года 
госпрограммой «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
предусмотрено строительство 
128,3 км водопроводов, 37,1 км 
газовых сетей. Предстоит 
разработать шесть проектов по 
строительству и реконструкции 
объектов газификации, обустро-
ить три объекта инженерной 
инфраструктуры под компакт-
ную жилищную застройку. 
К развитию инфраструктуры 
села необходимо шире привле-
кать социально ответственный 
бизнес. На это направлена 
новая льгота — инвестицион-
ный налоговый вычет. Нужно 
активнее информировать 
бизнес об этой возможности. 

Василий Орлов, 
губернатор Амурской 

области:

— Сельское хозяйство — стра-
тегическая отрасль для нас. 
Сегодня в области работает 
111 сельхозпредприятий, 
580 фермерских хозяйств, 20 по-
требкооперативов. Несмотря 
на паводок, аграриями в 2019 
году произведено 375 тыс. тонн 
зерна, 855 тыс. сои, в полном 
объеме заготовлены корма для 
животноводства. У нас большие 
задачи. К 2024 году планируем 
увеличить почти в 3 раза про-
изводство зерна, до 1,1 млн тонн, 
и в 2,5 раза — производство 
сои, до 2,2 млн тонн. В 2019 году 
область направила на поддерж-
ку сельхозпредприятий 550 млн 
рублей — на 250 больше, чем в 
предыдущие годы. Средства на-
правлены на развитие элитного 
семеноводства и племенного 
животноводства, воспроизвод-
ство плодородия почв, поддерж-
ку фермеров, льготное кредито-
вание и замену сельхозтехники. 
Ключевой фактор развития 
амурского АПК — создание кон-
курентоспособных товаров и 
расширение географии экспор-
та. Для нас важен китайский 
рынок, но надо развивать связи 
с такими странами, как Япония, 
Южная Корея и Вьетнам.

Евгений савченко, 
губернатор Белгородской 

области:

— По итогам 2019 года общий 
объем валовой сельхозпродук-
ции составил свыше 265 млрд 
рублей. Прибыль в сравнении с 
2018 годом возросла и достигла  
40 млрд рублей. В авангарде 
по выручке продукции АПК — 
Прохоровский район (21,6 млрд 
рублей), Новооскольский город-
ской округ (21,2 млрд рублей) и 
Волоконовский район (21,1 млрд 
рублей). Каждый гектар пашни 
принес в текущем году 176 тыс. 
рублей дохода — это на 6 тыс. 
выше, чем в прошлом году. 
Заметно перешагнули эту от-
метку в Новооскольском город-
ском округе, в Волоконовском 
и Ракитянском районах, где 
получено свыше 270 тыс. рублей 
дохода с одного гектара. 
По производству основных 
сельхозкультур мы в пятерке 
лидеров как в ЦФО, так и в 
России. Мы полностью обеспе-
чили зерном нашу животновод-
ческую отрасль. Ставили задачу 
получать не менее 4 млн тонн 
зерна, лет пять назад это каза-
лось фантастикой, но результа-
ты достижимы. Хорошие темпы 
демонстрирует программа раз-
вития садоводства. В 2019 году, 
двукратно превысив плановый 
показатель, мы заложили более 
1 тыс. га молодых садов.  ||

«Надо работать над тем, чтобы село 
становилось современней, технологичней» 
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Текст: Альбина Астахова |

Вестник агропромышленного комплекса

Владимир Путин: «Нужно больше думать о людях, 
которые двигают всю отрасль вперед»

В последние дни 2019 года президент РФ Владимир Путин провел в Кремле заседание 

Государственного совета, посвященное аграрной политике страны. Обсуждали вопросы 

эффективного сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий. 

Накануне заседания глава государства посетил Республику Адыгея, где встречался 

с представителями АПК. Именно в ходе этой поездки, по словам президента, ему удалось 

услышать от селян их оценку работы государства с аграрной отраслью. 

Именно с впечатлений от своей поездки в 
Южный регион Владимир Путин начал 
заседание Госсовета 26 декабря. «Разговор 
был очень живой, прямой, очень интерес-
ный: люди, которые работают в отрасли, 
на селе, они везде такие, — рассказал 
президент. — Целью моей встречи было 
поговорить с теми, кто работает в сфере 
агропромышленного комплекса, как 
раз в преддверии нашей встречи, для 
того чтобы и от них услышать, как они 
оценивают то, что государство делает 
для развития отрасли. И в целом, знаете, 
оценки положительные, позитивные». 
Однако в отрасли стоит еще целый ряд 
вопросов, требующих, как отметил 
Владимир Путин, особого внимания. 
Они касаются прежде всего экономики 
сельского производства, комфортной 
среды для жизни, условий для повышения 
благосостояния людей и дальнейшего 
укрепления позиций российского АПК 
как современной, глобально конкурен-
тоспособной отрасли. Поэтому в ходе 
заседания глава государства предложил 
проанализировать состояние отрасли 
на текущий момент и обсудить, что 
государство может и должно сделать 

дополнительно для миллионов сельских 
тружеников и их семей. 

Завидный темп. «В последнее время 
средние темпы роста в сельском хозяйстве 
выше, чем в целом по экономике России, — 
сообщил президент. — Даже когда объем 
ВВП снижался, село выходило в плюс. 
За 11 месяцев 2019 года производство 
сельхозпродуктов выросло еще на 4,1%. 
Что важно, постепенно повышается вклад 
в общий результат не только крупных хол-
дингов и структур, но и малого бизнеса, 
фермерских хозяйств. В 2010 году их объем 
составлял 7,2%, а в 2019 году ожидается 
уже 12,9». 
По целому ряду основных товарных 
позиций российский АПК уже перешагнул 
планку, установленную Доктриной продо-
вольственной безопасности. Так, удельный 
вес отечественной продукции на внутрен-
нем рынке предполагался в размере 95%, 
а по итогам года составил 99,7%. На 5,5% 
были выполнены показатели по обеспече-
нию сахаром, на 2,2% — рыбой, на 7,6% — 
мясом и мясопродуктами. 
Агроэкспорт, включая не только сырье, но 
и продукцию высокого передела, по ито-
гам года превысил 24 млрд долларов, что 
также позволяет говорить о реальности 



выполнения поставленной главой госу-
дарства задачи — достижения объема 
экспорта в 45 млрд долларов к 2024 году. 

Комфорт в дефиците. «При этом 
глубоко убежден, что отрасль не сможет 
в дальнейшем так же успешно развиваться, 
выходить на новые уровни, привлекать мо-
лодые и квалифицированные кадры, если 
мы не решим принципиальный вопрос, — 
заявил Владимир Путин. — А это какой? 
Качество жизни на селе. Наши сельские 
территории по-прежнему отстают по со-
циальной обустроенности, бытовому ком-
форту, развитости инфраструктуры. Хочу 
еще раз повторить: этот разрыв особенно 
заметен на фоне впечатляющих успехов 
отечественного АПК». Российские села 
лишь на 34% обеспечены всеми видами 
благоустройства, в том числе водопрово-
дом, отоплением, газом, в то время как в 
городе этот уровень достигает 80%. Еще 
хуже ситуация с социальными, образова-
тельными, медицинскими учреждениями, 
с дорожной сетью. Среднюю зарплату сель-
ских жителей, которая составляет пример-
но две трети только от средней по эконо-
мике, Владимир Путин назвал еще одной 
системной проблемой. «Обращаю на это 
внимание прежде всего работодателей. 

Нужно больше думать о людях, которые 
обеспечивают ваши успехи, двигают всю 
отрасль вперед», — заявил он.
И хотя у аграриев, сельских территорий 
нет своего отдельного профильного нац- 
проекта, глава государства подчеркнул, 
что их интересы должны быть учтены 
в каждом из таких проектов, а планы и 
действия разных ведомств четко, предмет-
но скоординированы. Хорошим подспо-
рьем в решении этих задач должна стать 
принятая в мае прошлого года госпро-
грамма «Комплексное развитие сельских 
территорий». «Люди заметили, понимают, 
изучают ее, ждут от нее результатов. Она 
нацелена на поддержку инициатив, что 
называется, на земле, проектов действи-
тельно важных, актуальных для конкрет-
ных сел, поселков, их жителей, местного 
бизнеса», — сообщил президент. 

Объем качеству не помеха. Обратил 
внимание президент и на контроль 
качества сельхозпродукции одновременно 
с наращиванием ее объемов. При этом 
он подчеркнул, что большое значение 
имеют перспективные исследования в 
области селекции в растениеводстве, 
животноводстве, разработке новых 
кормов, и заявил, что должны быть 

Российский 
АПК 
в цифрах

17,7%
 составил рост  

валового производства продукции АПК  

с 2014-го по 2018 год.

121 
млн тонн —  

валовой объем зерновых в 

2019 году. 

5 
млн тонн водных биоре-

сурсов добыл в 2019 году россий-

ский рыбохозяйственный комплекс.

Более 2 
трлн

 рублей  

инвестиций привлечено в агропро-

мышленный комплекс страны благо-

даря реализации государственной 

аграрной политики.
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приняты исчерпывающие меры по 
обеспечению ветеринарной безопасности. 
«Ресурсосбережение, приоритет экологи-
чески чистых агротехнологий, не разруша-
ющих наш природный потенциал в ущерб 
будущим поколениям, — это производство 
и продвижение продуктов под российским 
«зеленым» брендом, — сказал Владимир 
Путин. — Это, во-первых, мировая 
тенденция. И у нас здесь есть, абсолютно 
точно, конкурентные преимущества. 
Экологически чистое и безопасное, 
качественное продовольствие, безусловно, 
таким может быть на глобальных рынках 
для нас. И это его безусловное конкурент-
ное преимущество нужно усиливать».
Такая работа в стране уже ведется, сооб-
щил, выступая с докладом об итогах раз-
вития отрасли глава российского аграр-

ного ведомства Дмитрий Патрушев. 
«Наращивая объемы продукции, мы 
не забываем о требованиях качества, — 
подчеркнул министр. — Его повышение 
возможно за счет применения новых тех-
нологических приемов, а также системы 
прослеживаемости. В 2018 году в России 
внедрена федеральная государственная 
информационная система «Меркурий». 
Мы продолжаем работать над усилением 
ветеринарной и фитосанитарной безопас-
ности». Он рассказал также, что сейчас 
идет создание экспортно ориентирован-
ных российских защищенных «зеленых» 
брендов экологически чистой продукции, 
сырья и продовольствия. Специальным 
знаком будет отмечена продукция с 
улучшенными экологическими характери-
стиками, выращенная или произведенная 
с использованием методов бережного 
отношения к окружающей среде. «Это 
поможет повышению узнаваемости такой 
продукции, в том числе за рубежом», — 
уверен Дмитрий Патрушев. 

Как работает поддержка. Глава 
Минсельхоза РФ также подчеркнул, что 
министерство находится в постоян-
ном диалоге с регионами, отраслевым 

сообществом и бизнесом. «При оптими-
зации существующих мер господдержки 
мы в том числе ориентируемся на запросы 
участников рынка, — заверил глава ве-
домства участников заседания. — Бизнес 
может подсказать, какие именно направ-
ления господдержки для него наиболее 
актуальны. Так, по итогам встречи в 
Адыгее разведение виноградных улиток 
будет включено в перечень сельскохозяй-
ственных видов деятельности, а значит, 
сможет получать меры господдержки, в 
частности гранты».
О том, что принятые меры в рамках 
государственной программы развития 
сельского хозяйства дали свои результаты, 
говорили на Госсовете и главы российских 
регионов. «За последние пять лет на раз-
витие агропромышленного комплекса 
области направлено более 150 млрд руб. 
инвестиций, что позволило ежегодно 
достигать роста производства 5-7%, 
а в текущем году — 11%, — сообщил глава 

администрации Липецкой области Игорь 
Артамонов. — Государственная поддерж-
ка АПК за пятилетний период составила 
более 23 млрд руб., прибыль АПК региона 
достигла более 17 млрд руб. ежегодно. 
В настоящее время в области реализуется 
еще 30 инвестпроектов с общим объемом www.vestnikapk.ru |

инвестиций 112 млрд руб. В сельской мест-
ности в Липецкой области практически 
нет безработицы, более того, наблюдается 
дефицит ряда специальностей. Можно ска-
зать, что в отрасли АПК произошли карди-
нальные положительные изменения».
А вот ситуация с качеством жизни на селе 
не такая радужная. Доведенный объем 
финансирования в рамках программы 
устойчивого развития сельских террито-
рий позволил обеспечить благоустроен-
ным жильем далеко не всех нуждающихся 
в регионе. Глава области сообщил, что 
для решения проблемы с жильем ре-
гион вошел в специальный пилотный 
проект. «Нам были выделены средства 
на водоотведение, мы отсыпали дороги, 
вместе со Сбербанком создали ипотечный 
продукт и радовались этому, думая, что 
жители активно будут строиться, — поде-
лился Игорь Артамонов. — Но суровая дей-
ствительность оказалась иной: молодые 
семьи и многодетные не смогли принять 
участие в силу низкой платежеспособно-
сти. Пока мы не помогли субъектам за счет 
регионального бюджета субсидировать 
первоначальный взнос, дело не сдвинулось 
с мертвой точки. Мы очень рассчитыва-
ем на то, что ввод в действие льготной 
ставки в районе трех процентов решит 

 «В последнее время средние темпы роста 
в сельском хозяйстве выше, чем в целом 
по экономике России. Даже когда объем ВВП 
снижался, село выходило в плюс».



нам эту задачу. Программа не развивается 
без льготного кредита и без вложений 
в инфраструктуру». 
Глава Липецкой области обратил внимание 
на диспропорцию, которая сложилась в об-
ласти финансирования АПК. «Наша область 
получает субсидии по государственной 
программе развития сельского хозяйства 
порядка 5 млрд руб. ежегодно, а по про-
грамме устойчивого развития сельских 
территорий всего 350-400 млн руб., то есть 
практически меньше в 13 раз», — сказал он 
и отметил, что необходимо полномасштаб-
ное, полноценное наполнение новой про-
граммы «Комплексное развитие сельских 
территорий», а также предложил для этого 
актуализировать налоговую политику.
С ним согласился руководитель фракции 

«Справедливая Россия» в ГД сергей 
Миронов. «По данным Росстата, все клю-
чевые показатели социальной сферы в селе 
минимум в два раза хуже, чем в городе, — 
сообщил он. — Это касается и качества 
жилья, и качества объектов образования, и 
доступности здравоохранения, и качества 
дорог, и качества питьевой воды, дальше, 
к сожалению, можно продолжать». Депутат 
выразил надежду, что реализация госпро-
граммы «Комплексное развитие сельских 
территорий» позволит существенно изме-
нить сложившуюся ситуацию. 

«Работай, не ленись». Лидер КПРФ, 

депутат Государственной думы Геннадий 
Зюганов вместе с рядом других проблем 
на селе обратил внимание на высокие 
цены на энергоносители, подчеркнув, что 
когда деревня платит в два раза больше 
промышленности, трудно решать задачи 
повышения эффективности производства и 

25 
млрд

 долларов — 

стоимость отправленных в прошлом 

году на экспорт сельскохозяйственных 

товаров и продовольствия. Это на 

1 млрд больше, чем было обозначено в 

плане. Экспорт продукции АПК в 2018 
году составил 25,8 млрд долларов.  

В 160 государств 

поставляется сегодня российская 

продукция агропромышленного 

комплекса. 

4 учреждения 

в сфере генетики и семеноводства, 

подведомственные Минсельхозу 

РФ, а также 54 организации 

в системе Минобрнауки РФ ведут 

сегодня научно-исследовательскую 

деятельность в сфере сельского 

хозяйства.

54 высших учебных 
заведения в системе 

Министерства сельского хозяйства РФ 

готовят специалистов для АПК.

47 субъектов РФ 

в 2020 году начнут реализацию 

отобранных проектов комплексного 

развития сельских территорий. Это 

около 150 проектов, из которых 

104 планируется реализовать всего 

за один год.

35,9 
млрд рублей 

предусмотрено в федеральном 

бюджете на 2020 год на реализацию 

госпрограммы развития сельских 

территорий.

Свыше 24 млрд
 рублей 

составил общий объем финансирования 

отрасли мелиорации в 2019 году.

качества жизни селян. «Нужно немедленно 
привести все в соответствие: и бензин, и со-
лярка, и электроэнергия для села должны 
быть приоритетными», — уверен Геннадий 
Зюганов. 
Глава Кубани Вениамин Кондратьев 

от имени всех аграриев Краснодарского 
края поблагодарил президента и 
Правительство РФ за беспрецедентную 
государственную поддержку агропромыш-
ленного комплекса края. «Сегодня за счет 
средств федерального бюджета аграрии 
Кубани получили 4,5 млрд руб., а с учетом 
краевых средств в этом году господ-
держка составила 7,7 млрд руб. На 2020 
год она не только осталась прежней, она 
увеличилась на миллиард и составит 
8,7 млрд руб., — подчеркнул губернатор. — 
Если говорить в целом про программы, 
субсидии, гранты, они не просто есть, 
они работают. Я хочу сказать, что только 
по программе лизинга, которая запущена 
«Росагролизингом», новой техники наши 
аграрии купили (еще раз подчеркиваю: 
новой техники) в этом году на 2 млрд руб. 
А в совокупности с учетом программы, 
кредитов, собственных средств — 
на 7 млрд руб. новой техники только 
в этом году. Поэтому, конечно, можно 
смело сегодня говорить, что сельское хо-
зяйство Краснодарского края становится 
высокотехнологичным. Работай, только 
не ленись». При этом губернатор Кубани 
рассказал, что у аграриев края тоже есть 
проблемы. «Дефицит для нашего края — 
это дефицит земли. У нас сегодня нет 
ни одной свободной сотки земли сель-
хозназначения. И я могу смело сказать, 
что у нас нет ни одного неэффективного 
пользователя», — отметил он.
О необходимости усиления роли образова-
ния на селе и объединения жителей вокруг 
объектов социальной сферы говорил Игорь 
Васильев, губернатор Кировской области. 
Он предложил сделать школу в сельском 
населенном пункте культурно-спортивным 
образовательным центром, социальным 
досуговым центром каждого небольшого 
населенного пункта. «В настоящее время 
все инструменты для реализации данной 
концепции существуют, только находятся 
в мероприятиях нескольких национальных 
проектов. Это нацпроекты «Демография», 
«Образование», «Спорт» и, конечно же, 
«Развитие сельских территорий». Сельская 
школа, на мой взгляд, могла бы стать 
единым фундаментом для сборки меропри-
ятий этих национальных проектов, местом 
их синхронизации, в том числе и финансо-
вой», — сказал он. ||

Российский 
АПК 
в цифрах
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Указ об утверждении Виктории 
Абрамченко заместителем председа-

теля Правительства РФ был подписан 
президентом 21 января. Трудовая дея-
тельность нового вице-премьера до ее 
назначения на эту должность  была тесно 
связана со сферой земельных ресурсов. 
Виктория Абрамченко успела потрудиться 
в таких государственных структурах, 
как Роскомзем, ФГУ «Земельная када-
стровая палата», Роснедвижимости, 
Минэкономразвития. Сфера сельского хо-
зяйства тоже близка новому заместителю 
председателя правительства: в 2015-2016 
годах она была замом главы аграрного 
ведомства РФ. 
Виктория Абрамченко много сделала 
для цифровизации возглавляемого ею 

Росреестра. В годы ее руководства ведом-
ство внедрило целый ряд различных элек-
тронных сервисов и перевело свои услуги 
в электронный вид. В 2019 году был принят 
ряд законов, защищающих граждан от 
недобросовестных сделок с их недвижи-
мостью, в разработке которых активное 
участие принимал именно Росреестр. 
Сразу на другой день после назначения 
на должность вице-премьера Виктория 
Абрамченко провела встречу с руководя-
щим составом Министерства сельского 
хозяйства РФ. На этой встрече она предста-
вила повторно назначенного на должность 
главу ведомства Дмитрия Патрушева. 
Виктория Абрамченко отметила эффек-
тивную работу минсельхоза по развитию 
отечественного агропромышленного 
комплекса и экспорта продукции АПК. 
«Агросектор продолжает интенсивно 

развиваться и вносит серьезный вклад 
в повышение макроэкономической 
устойчивости страны. Растет экспорт 
сельхозпродукции, в том числе благодаря 
эффективной господдержке, которая во 
многом обеспечивается продуманным ад-
министрированием со стороны профиль-
ного министерства. Вместе нам предстоит 
участвовать в реализации целей, которые 
были заявлены президентом в посла-
нии», — сказала она.
В рамках разработанной госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий», которая начала действовать с 2020 
года, подчеркнула Виктория Абрамченко, 
предстоит решить большой объем задач 
для существенного улучшения условий 
жизни людей на селе. «По своим масшта-
бам госпрограмма сравнима с националь-
ным проектом», — заметила она. ||

Текст: жанна светлова |

Виктория Абрамченко: «Агросектор продолжает 
интенсивно развиваться и вносит серьезный вклад 
в повышение макроэкономической 
устойчивости страны»

15 января Правительство РФ под руководством Дмитрия Медведева после оглашения послания 

президента Федеральному Собранию приняло решение уйти в отставку. Уже на другой день 

президент утвердил на пост премьер-министра главу ФНС Михаила Мишустина. Новый 

премьер провел серьезные перестановки в Правительстве РФ, почти наполовину сменив его 

состав. Должность вице-премьера, курирующего отрасль сельского хозяйства, вместо Алексея 

Гордеева заняла Виктория Абрамченко, ранее возглавлявшая Росреестр. 

Досье. Абрамченко Виктория Валериевна. Родилась в 1975 году в хакасии, в 

городе Черногорске. Там же окончила школу и поступила в Красноярский го-

сударственный аграрный университет, который окончила в 1998 году. В 2004 

году завершила обучение в Российской академии государственной службы 

при президенте РФ.

В 1998-2000 годах работала в Комитете РФ по земельным ресурсам и зем-

леустройству (Роскомземе). В 2000-2001 годах трудилась в ФГУ «Земельная 

кадастровая палата». В 2001-2005 годах занимала различные должности 

в Росземкадастре и Роснедвижимости. В 2005-2011 годах работала в 

Минэкономразвития России. В 2012-2015 годах — директор департамен-

та земельной политики, имущественных отношений и госсобственности 

Министерства сельского хозяйства РФ. В 2015-2016 годах — статс-секре-

тарь — заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации. 

В 2016-2020 годах — заместитель министра экономического развития РФ — 

руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии. 21 января 2020 года  назначена на должность заместителя 

председателя Правительства РФ. 
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Текст: жанна светлова |

Дмитрий Патрушев: «Наращивание внешней 
торговли продукцией АПК — стратегическая задача 
отрасли на ближайшие годы»

Достижения отечественного агропромышленного комплекса министр сельского хозяйства РФ 

Дмитрий Патрушев считает результатом профессионализма и трудолюбия миллионов 

сельхозпроизводителей в сочетании с системными мерами государственной поддержки. 

О том, на какие отрасли внимание властей благоприятно повлияло в 2019 году и в каких 

направлениях господдержка будет усилена в 2020-м, глава ведомства подробно рассказал 

на заседании Госсовета 26 декабря.

О главных итогах 

— Сельское хозяйство в настоящий мо-
мент является одной из самых динамично 
развивающихся отраслей российской 
экономики. Достижения АПК  — это 
результат труда миллионов людей, 
а также системных мер государственной 
поддержки. Однако несмотря на то, что 
аграрный бизнес активно развивается, 
качество жизни в сельской местности 
и городе все еще существенно различа-
ется. Мы понимаем, что для изменения 
ситуации необходимы комплексные меры 
со стороны государства, которые касают-
ся и дальнейшей поддержки сельского 
хозяйства, и преобразований в сельских 
территориях. С 2014-го по 2018 год рост 

валового производства продукции АПК 
составил 17,7%. Рост по итогам 11 месяцев 
2019-го — 4,1%. Это стало возможным 
в первую очередь за счет повышения 
эффективности производства, а также 
увеличения урожайности сельхозкуль-
тур. В 2019 году валовой объем зерновых 
составил 121 млн тонн.

О выполнении Доктрины 
продовольственной безопасности

— Идет серьезный рост показателей 
в животноводстве и, что особенно важно, 
в области переработки продукции. 
Значительных успехов достиг и рыбо-
хозяйственный комплекс. По итогам 
2018 года объем добычи водных биоре-
сурсов превышал 5 млн тонн. В 2019 году 
объем добычи составил также порядка 

5 млн тонн. В целом реализация государ-
ственной аграрной политики придала 
мощный импульс развитию сельского 
хозяйства, за пять лет обеспечив приток 
более 2 трлн рублей инвестиций, и это без 
учета субъектов малого предпринима-
тельства. Российские аграрии обеспечили 
объемы производства, необходимые 
для достижения показателей Доктрины 
продовольственной безопасности. 
В 2019 году показатели по ряду ориен-
тиров превышены. Пока мы не достигли 
пороговых значений по молоку и соли, 
но планомерно работаем и по этим 
направлениям.  В последние два года 
фиксируется положительная динамика 
в производстве молока. Растет продуктив-
ность в молочном животноводстве. В 2019 
году показатель в расчете на одну корову 
превысил 6 тыс. кг. 



Об экспорте

— Сегодня мы первые в мире по постав-
кам пшеницы. Помимо этого занимаем 
лидирующие позиции по экспорту других 
категорий. В целом наращивание внешней 
торговли продукцией АПК — это стратеги-
ческая задача отрасли на ближайшие годы. 
Это стимул для всех нас работать на опере-
жение сразу в нескольких направлениях. 
Во-первых, обеспечивать увеличение 
производства конкурентоспособной про-
дукции с высокой добавленной стоимостью. 
Во-вторых, расширять географию поставок. 
В-третьих, содействовать продвижению 
нашей продукции за рубежом.
Важно отметить, что к внешней торговле 
активно присоединяется малый агробизнес, 
который производит нишевую продукцию, 
например мед, дикоросы или отдельные 
виды уникальной мясной продукции. 

Об органической продукции

— Учитывая мировой тренд на здоровый 
образ жизни, набирает популярность 
экологически чистая продукция. У России 
с ее обширной географией, огромным 
количеством природных ресурсов на этой 
стезе есть значительный потенциал, и мы 
стремимся к его реализации. В частности, 
1 января 2020 года вступает в силу феде-
ральный закон об органической продукции. 
Проведены необходимые подготовительные 
мероприятия. Отрасль готова работать 
с учетом стандартов и ежегодно увеличи-
вать объемы производства органической 
продукции, в том числе для экспортных 
поставок.  Также в соответствии с поруче-
нием в рамках послания Федеральному 

Собранию 2019 года ведем работу по созда-
нию экспортно ориентированных рос-
сийских защищенных «зеленых» брендов 
экологически чистой продукции, сырья 
и продовольствия. Специальным знаком 
будет отмечена продукция с улучшенными 
экологическими характеристиками. Это 
поможет повышению узнаваемости продук-
ции, в том числе за рубежом. 

О продвижении на внешних рынках

— Российская продукция АПК по-
ставляется в 160 государств. Она пред-
ставлена на рынках стран Ближнего 
Востока, Юго-Восточной Азии, Африки, 
Европейского союза и, конечно, в СНГ. 
Работа по открытию новых рынков посто-
янно продолжается. Важно отметить, что 
она ведется не только в дипломатической 
плоскости. Постоянное взаимодействие 
с надзорными ведомствами стран-импор-
теров ведет Россельхознадзор. Серьезным 
достижением стало восстановление 
на территории Российской Федерации 
статуса зоны, свободной от ящура без 
вакцинации, во Всемирной организации 
здравоохранения животных.  Это, безуслов-
но, оказывает позитивное влияние на экс-
портные возможности. По итогам 2019 года 
весь комплекс мероприятий в целом 
позволил открыть для отдельных видов 
российской продукции рынки еще 19 го-
сударств. Вместе с тем мы понимаем, что 
должна быть создана комплексная система 
продвижения на перспективных рынках 
сбыта, повышена узнаваемость российских 
брендов на международных площадках. 
Несомненно, это требует наличия специаль-
ных знаний в области сельского хозяйства, 

поэтому 14 октября 2019 года президентом 
был подписан указ, предусматривающий 
направление Минсельхозом России своих 
представителей более чем в 50 стран мира. 
Это очень масштабный проект. Мы уже 
приступили к работе по обучению и отбору 
атташе, в том числе совместно с МГИМО за-
пущена первая в стране программа уровня 
магистратуры — мировые аграрные рынки.

О логистике

— Важнейшим звеном в вопросе диверси-
фикации экспорта является расширение 
транспортно-логистических возможно-
стей, в том числе направленных за рубеж. 
В 2019 году строительство, модернизация 
и реконструкция спинальных терминалов 
включены в программу льготного креди-
тования в рамках федерального проекта 
«Экспорт продукции АПК» со ставкой 
кредитования не более 5%. Дополнительно 
в целях нивелирования дефицита подвиж-
ного состава предоставляются льготные 
кредиты на приобретение вагонов. В пла-
нах расширение данной меры господ-
держки еще и на контейнеры, в том числе 
рефрижераторные.  В целом реализация 
всех обозначенных мероприятий позволит 
агропромышленному комплексу к 2024 году 
выполнить задачу и поставить за рубеж 
сельхозпродукции и продовольствия 
на 45 млрд долларов. Несомненно, реали-
зация экспортного потенциала придаст 
импульс развитию всей сельхозотрасли, 
повысит материальное благосостояние 
организаций АПК и, конечно, их работни-
ков. Также позволит агропредприятиям 
усилить свои позиции на внешнем и в пер-
вую очередь на внутреннем рынке. ||

На $45 млрд  

планирует РФ поставить 

за рубеж продукции АПК 

к 2024 году.



Хатуов   
Джамбулат Хизирович,
первый заместитель 
министра

pr.khatuova@mcx.ru,
тел.: +7 (499) 975-45-42,
факс: +7 (495) 607-61-30

 
лебедев   
Иван Вячеславович,
статс-секретарь —  
заместитель министра

pr.lebedeva@mcx.ru,
тел.: +7 (499) 975-45-82,
факс: +7 (499) 975-53-35

 
левин   
сергей львович,
заместитель министра

pr.levina@mcx.ru,
тел.: +7 (499) 975-39-58,
факс: +7 (495) 607-61-75

Архипов   
Александр Геннадьевич

директор департамента цифрового развития и 
управления государственными информационными 
ресурсами апК

dit@mcx.ru,
тел.: +7 (495) 608-60-00

Афонина   
Марина Игоревна

директор департамента пищевой и перерабатывающей 
промышленности

pr.deppishcheprom@mcx.ru,
тел.: +7 (495) 608-60-36

Бирюкова   
Виктория Николаевна директор департамента правового обеспечения

pr.deppravo@mcx.ru,
тел.: +7 (495) 607-64-20

Структура и контактные данные 
Министерства сельского  
хозяйства РФ

Заместители министра

Руководители департаментов

лут  
Оксана Николаевна,
заместитель министра

pr.lut@mcx.ru,
тел.: +7 (495) 607-61-60 

 
Увайдов   
Максим Иосифович,
заместитель министра

pr.uvaidova@mcx.ru,
тел.: +7 (499) 975-16-63 
 

 
Фастова   
Елена Владимировна,
заместитель министра

pr.fastovoy@mcx.ru,
тел.: +7 (495) 607-83-71

Ходнева   
светлана  
Владимировна,
заместитель министра

тел.: +7 (495) 607-85-17
 
 

 
Гатагова   
Ольга Анатольевна,
заместитель министра

тел.: +7 (499) 975-45-51 

 

 
 
Шестаков   
Илья Васильевич,
заместитель министра — 
руководитель 
Федерального агентства 
по рыболовству

pr.shestakov@mcx.ru,
тел.: +7 (495) 607-63-56,
факс: +7 (495) 607-64-42

Патрушев  
Дмитрий Николаевич,
министр сельского хозяйства российской Федерации

info@mcx.ru,
тел.: +7 (495) 607-80-00,
факс: +7 (495) 607-83-62



Контакты:
107996 г. Москва, орликов переулок, 1/11
 
справочная:
тел.: +7 (495) 607-80-00,
факс: +7 (495) 607-83-62,
info@mcx.ru 

Дацковская   
Наталья Александровна директор департамента бюджетной политики

pr.depfinans@mcx.ru,
тел.: +7 (495) 608-12-55

Зеленева   
Елена Ивановна директор департамента аппарата министра

pr.depadmin@mcx.ru,
тел.: +7 (495) 607-51-79

Иванова   
Нина Александровна

директор департамента научно-технологической 
политики и образования

pr.depnauchtech@mcx.ru,
тел.: 8 (495) 607-47-14

Кац   
Евгений Семенович

директор департамента регулирования в сфере 
рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства)

pr.deprybkhoza@mcx.ru,
тел.: +7 (495) 607-86-55

Лаврентьева   
Ирина Владимировна

директор департамента информационной политики и 
специальных проектов

dip@mcx.ru,
тел.: +7 (495) 607-64-76

Маркович   
Максим Валерьевич

директор департамента международного 
сотрудничества

pr.depmezhsotr@mcx.ru,
тел.: +7 (495) 608-58-63

Некрасов   
Роман Владимирович

директор департамента растениеводства, 
механизации, химизации и защиты растений

pr.deprasten@mcx.ru,
тел.: +7 (495) 607-85-75

Новикова   
Мария Викторовна директор департамента ветеринарии

pr.depvet@mcx.ru,
тел.: +7 (499) 975-51-05

Сорокин   
Дмитрий Вячеславович директор департамента мелиорации

pr.depmel@mcx.ru,
тел.: +7 (495) 607-88-37

Тарасова   
Ирина Анатольевна директор административного департамента

pr.depadmin@mcx.ru,
тел.: +7 (495) 607-81-92

Титов   
Максим Александрович директор департамента регулирования рынков апК

pr.depagroprod@mcx.ru,
тел.: +7 (495) 607-83-41

Фомина   
Галина Леонидовна

директор департамента экономики и государственной 
поддержки апК

pr.depecon@mcx.ru,
тел.: +7 (495) 607-80-95

Цой  Николай 
Александрович

директор департамента земельной политики, 
имущественных отношений и госсобственности

pr.depzem@mcx.ru,
тел.: +7 (499) 975-11-84

Шевелкина   
Ксения Леонидовна директор департамента развития сельских территорий

pr.depagrorazv@mcx.ru,
тел.: +7 (495) 607-81-07

Бутусов  
Дмитрий Владимирович

директор департамента животноводства и  
племенного дела

pr.depzhyvot@mcx.ru,
тел.: +7 (499) 975-52-44

справки по входящей корреспонденции:
+7 (495) 607-63-02
+7 (495) 607-46-79
+7 (499) 975-31-86
+7 (495) 607-46-79
 
справки по исходящей корреспонденции:
+7 (499) 975-31-86

Патрушев  
Дмитрий Николаевич,
министр сельского хозяйства российской Федерации

info@mcx.ru,
тел.: +7 (495) 607-80-00,
факс: +7 (495) 607-83-62



26–27 | Посевная Вестник агропромышленного комплекса

В новый сезон — во всеоружии. 
Как сообщили «Вестнику АПК» в 
пресс-службе Министерства сельского 
хозяйства РФ, в прошлом году аграри-
ями по всем каналам реализации было 
приобретено порядка 50 тыс. единиц 
техники, в том числе 10,7 тыс. тракто-
ров, 4,6 тыс. зерноуборочных комбайнов 
и 0,6 тыс. кормоуборочных комбайнов. 
Это удалось сделать и за счет 14,5 млрд 
рублей бюджетных ассигнований, 
которые позволили обеспечить селянам 
скидку на 24,1 тыс. единиц сельскохо-
зяйственной техники, в том числе 2 тыс. 
тракторов, 3,2 тыс. зерноуборочных ком-
байнов, 200 кормоуборочных комбайнов 
и 18,8 тыс. единиц других видов тех-
ники. Кроме того, АО «Росагролизинг» 

поставлено на условиях лизинга 7,2 
тыс. единиц сельскохозяйственной и 
автомобильной техники, в том числе 
1,4 тыс. тракторов и 1,4 тыс. комбайнов 
на общую сумму 25,49 млрд рублей. 
«Данные меры господдержки сохранятся 
и в 2020 году, что позволит увеличить 
темпы обновления парка техники в 
сельском хозяйстве», — пообещали в 
Минсельхозе РФ.
По данным Минэнерго России, мелкооп-
товые цены предприятий нефтепродук-
тообеспечения стабильны. В российском 
аграрном ведомстве рассчитывают, что 
доступность ГСМ аграриям вертикально 
интегрированными топливными ком-
паниями будет обеспечена полностью, 
а ценовая ситуация сохранится на сегод-
няшнем уровне. «Работа продолжается 
в тесном сотрудничестве с Минэнерго и 

топливными компаниями», — отметили 
в Минсельхозе. В соответствии с ведом-
ственной статистической отчетностью 
по состоянию на 16 февраля сельхозпро-
изводителями РФ приобретено 213,8 тыс. 
тонн дизельного топлива, 38,1 тыс. тонн 
автобензина АИ-92. При этом у аграриев 
остались запасы дизельного топлива 
в объеме 485,5 тыс. тонн и автобензи-
на АИ-92 — 69,9 тыс. тонн. В рамках 
существующих мер государственной 
поддержки сельхозпроизводители имеют 
возможность использовать льготные кре-
диты по ставке не более 5%, в том числе 
на приобретение ГСМ и запасных частей, 
а также на приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудования. 
Кроме того, сообщили в ведомстве, сегод-
ня осуществляется господдержка в виде 
выделения компенсирующей субсидии 
(предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ) на поддержку сельхозпро-
изводства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства. 
Средства предоставляются сельхозтоваро-
производителям в том числе на финан-
совое обеспечение (возмещение) части 
затрат на проведение агротехнологиче-
ских работ, на повышение плодородия 
и качества почв — по ставке на 1 гектар 
посевной площади, занятой зерновыми, 
зернобобовыми, масличными (кроме 
рапса и сои), кормовыми сельскохозяй-
ственными культурами, а также картофе-
лем и овощными культурами открытого 
грунта. Утверждены и Правила предо-
ставления и распределения федеральных 
субсидий бюджетам субъектов РФ на 
стимулирование развития приоритетных Текст: Альбина Астахова |

Что посеяно — взойдет
Аграрии приступили к весеннему севу раньше времени

В ряде регионов России весенне-полевые работы начались в этом году раньше 

среднемноголетних сроков. От того, насколько аграрии будут обеспечены минеральными 

удобрениями, семенами, ГСМ, техникой и другими ресурсами по приемлемой цене, зависят 

объем и качество будущего урожая. В Минсельхозе РФ господдержку аграриям для 

приобретения техники и проведения агротехнических работ обещают сохранить на уровне 

прошлого года. Механизм льготного кредитования в 2020 году намерены усовершенствовать.



подотраслей АПК и развитие малых форм 
хозяйствования.
«В текущем году ведомство продолжит 
совершенствование механизма льготно-
го кредитования, в том числе повышая 
его доступность для малого и среднего 
бизнеса, — рассказали в пресс-службе 
Минсельхоза РФ. — По состоянию на 
12 февраля Минсельхозом РФ принято 
решение об одобрении 2719 заявок на 
получение льготных краткосрочных 
кредитов по всем направлениям под-
держки на общую сумму 126,04 млрд руб. 
с объемом причитающихся субсидий в 
2020 г. — 5,39 млрд руб. Сумма одобрен-
ных кредитов на 21,68% выше уровня 
аналогичного периода 2019 года». 

свои семена. Ежегодно в целом по 
стране высевается около 11 млн тонн 
семян сельскохозяйственных растений. 
Причем сегодня при посеве под яровые 
зерновые и зернобобовые культуры 
аграрии используют 72,1% семенного 
материала отечественной селекции. 
Удельный вес отечественных семян в 
посевах составляет: зерновые культуры — 
90%, кукуруза — 46%, овощные культу-
ры — 43%, соя — 42%, рапс яровой — 32%, 
подсолнечник — 26%. 
Аграрии обеспечены широким ас-
сортиментом российских семян. 
В Государственный реестр селекционных 
достижений включено более 20 тыс. 
сортов и гибридов сельхозкультур. 
Минсельхоз РФ считает оптимальным 
к 2025 году достичь доли высеянных 
семян российской селекции кукуру-
зы до 65%, подсолнечника — до 50%, 
сахарной свеклы — до 20%. 25 февраля 

первый заместитель министра сельско-

го хозяйства РФ Джамбулат Хатуов 
провел заседание межведомственного 
Координационного совета по развитию 
селекции, семеноводства и биотехно-
логии сельскохозяйственных растений. 
Участники заседания обсуждали ис-
пользование аграриями отечественного 
семенного материала.
Открывая заседание, Джамбулат Хатуов 
подчеркнул, что министром сельского 

хозяйства Дмитрием Патрушевым 
поставлена задача по увеличению исполь-
зования семян отечественной селекции 
при посевах под урожай 2020 года и по 
развитию новых эффективных меха-
низмов в данном сегменте. В настоящее 
время наибольшая доля иностранной 
селекции приходится на сахарную свеклу, 
картофель, кукурузу и подсолнечник. Для 
соблюдения требований, установленных 
Доктриной продовольственной безопас-
ности РФ, необходимо совершенствовать 
меры по стимулированию аграриев к 
использованию достижений российского 
семеноводства. «Отечественная система 
селекции и семеноводства должна ориен-
тироваться на доведение успешных разра-
боток до конечного потребителя, а также 
усиление кооперации государственных 

и коммерческих структур по созданию 
новых сортов и продвижению их на 
рынок», — заявил Джамбулат Хатуов. 
Он сообщил, что уже сформирован реестр 
производителей сельхозпродукции, 
использующих семена отечественной 
селекции таких культур, как сахарная 
свекла, подсолнечник и кукуруза.
Учитывая важность темы, в Минсельхозе 
РФ уже проведен ряд совещаний с 
научными учреждениями и субъектами 
Федерации. В 2020 году будут заложены 
демонстрационные посевы передовых 
зарубежных и отечественных сортов и 
гибридов таких культур, как подсолнеч-
ник, кукуруза, сахарная свекла, соя, для 
демонстрации преимущества и недостат-
ков возделывания этих сортов.
По словам Джамбулата Хатуова, государ-
ство оказывает значительную поддержку 
элитному семеноводству, что способству-
ет увеличению площади, занятой сорто-
выми посевами, и повышению качества 
производимого семенного материала. 
С 2019 года предусмотрено возмещение 
части прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию селекцион-
но-семеноводческих центров в растение- 
водстве — на эти цели в прошлом году 
было выделено 156 млн рублей. ||

Государство оказывает значительную поддержку 
элитному семеноводству, что способствует 
увеличению площади, занятой сортовыми 
посевами, и повышению качества производимого 
семенного материала. 
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С чего началась ваша работа по цифро-
визации АПК?
Наша компания выросла из потребностей 
сельхозтоваропроизводителей, с которы-
ми «Уралхим» и «Уралкалий» ведут по-
стоянную работу. Фермеру для успешной 
работы, во-первых, нужно программное 
обеспечение для управления своим сель-
хозпроизводством — сегодня без авто-
матизации никуда. Второе — ему нужны 
грамотные, правильные агротехнологии. 
Третье — ему нужна подготовка кадров. 
И мы сейчас в состоянии все эти базовые 
потребности агрария закрыть.

У нас есть цифровая платформа, сфор-
мированная в том числе и путем приоб-
ретения доли в компании «Агросигнал», 
которая более 10 лет как раз занималась 
созданием и развитием цифровой плат-
формы для АПК. Эта платформа позво-
ляет планировать сезон и осуществлять 
контроль выполнения работ, оснастив 

сельхозтехнику клиента датчиками. Все 
это привязано к зарплате механизатора. 
Опыт показывает, что применение такой 
системы позволяет заметно снизить себе-
стоимость проведения сельхозработ (до 
20%) за счет увеличения производитель-
ности труда. Также за счет роста урожай-
ности в результате применения лучших 
агротехнологий маржинальность оказы-
вается возможным повысить примерно 
на 10%. Эта статистика получена по 
результатам реального использования: у 
нас сейчас около 210 предприятий-клиен-
тов по всей стране — это порядка 4,4 млн 
га пахотных земель.

Хорошо, у вас есть возможность кон-
тролировать производство, но остает-
ся вопрос: а что конкретно делать? 
Вторая важная составляющая — это 

правильные агротехнологии. Мы создаем 
комплексные проекты по системам 
земледелия как регионального масшта-
ба, так и локального для конкретных 
предприятий. С учетом агрохимических, 
агрофизических, метеорологических 
данных, спутниковых снимков мы опре-
деляем оптимальные для выращивания 
культуры и схемы внесения удобрений, 
предпочтительные агротехнологии 

(экстенсивные или интенсивные), 
оптимальный состав парка техники. 
Эта совокупность данных — вводные 
для цифровой платформы, на этой базе 
формируется план сельхозработ. 
Раз уже понятно, что именно мы будем 
выращивать, и понятно как, остается 
третий важный момент — понять, кто 
это сделает, решить кадровый вопрос. 
Для этого совместно с Тимирязевской 
академией мы реализуем открытый 
аграрный университет «Земля зна-
ний» — это электронная образователь-
ная площадка, с помощью которой 
любой человек из любого села, где есть 
доступ в интернет, сможет получить 
нужные знания, пройти переподготовку 
по необходимым направлениям, будь то 
агрономия, экономика или механизация. 
На самом деле ключ к АПК — это не ин-

формационные технологии как таковые 
и не технологии передачи данных. Это 
лишь инструмент. Ключ к АПК — это 
экспертиза, которая в этот инструмент 
заложена. Технологии и опыт. 
Наша экспертиза складывалась из 
нескольких источников. Во-первых, в 
нашем распоряжении была огромная 
экспертная база ведущего игрока страны 
на рынке удобрений. Это очень ценный Текст: Андрей Чумичев |

Николай Бобров: «Если решить вопросы с телеком-
инфраструктурой, мы без проблем оцифруем АПК»

Как рассказал Николай Бобров, генеральный директор компании «Диджитал Агро», 

российского поставщика ИТ-решений для АПК, бизнес которого вырос в тесном партнерстве 

с компаниями «Уралхим» и «Уралкалий», чтобы цифровизация сектора набрала темп, 

необходимо прежде всего решить вопрос с наличием доступа в интернет. А сами решения уже 

есть, и они демонстрируют эффективность.

Фермеру для успешной работы, во-первых, 
нужно программное обеспечение для 
управления своим сельхозпроизводством — 
сегодня без автоматизации никуда. Второе —  
ему нужны грамотные, правильные 
агротехнологии. 
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ресурс. Во-вторых, мы наладили сотруд-
ничество со всеми ключевыми НИИ, 
работающими в агросекторе. Плюс мы 
буквально в ручном режиме ищем луч-
ших экспертов на рынке, усиливая таким 
образом свою команду.

На каких клиентов прежде всего 
ориентированы ваши продукты? Это 
крупные агрохолдинги, хозяйства 
среднего масштаба или небольшие 
фермы?
Наш основной сегмент — это средние 
по масштабу хозяйства. У них и парк 
техники достаточно разношерстный, и 
за ним надо следить, и организацион-
ная структура хозяйства сложная, и ее 
становится все сложнее контролиро-
вать, и площади пашни значительны. 
Крупные агрохолдинги, которые, кстати, 
также являются нашими важнейшими 
партнерами и клиентами, зачастую уже 
используют какие-то информационные 
системы, и менеджменту бывает сложно 
от них отказаться, даже психологически: 
все-таки в их создание было вложено 
немало труда. Интегрировать наши 
решения в уже работающую систему — 
непростая задача. К тому же решения в 
таких структурах, как правило, прини-
маются медленно, что тоже затягивает 
процесс внедрения.
Небольшие хозяйства, обрабатывающие 
менее 3 тыс. га, мы также рассматриваем 
как клиентскую базу, прежде всего для 
проекта «Открытый аграрный универси-
тет». С другой стороны, мы предлагаем 
таким хозяйствам упрощенные версии 
наших продуктов, чтобы они могли 
воспользоваться их функционалом.

Также мы сотрудничаем и с госструкту-
рами, которые, применяя наши реше-
ния, решают свои задачи по продбезо-
пасности и цифровизации управления 
сектором АПК.

Как именно вы работаете с этой 
научной базой, имплементируя ее в 
своих разработках? Ведь она разно-
родна, а опыт одних регионов бывает 
совершенно бесполезен в других. 
Тем не менее единая логика работы 
необходима...
Решается этот вопрос довольно про-
сто — мы определяем группировки 
земель по климатическим зонам и 
интенсивности технологий. В результа-
те доходим до того уровня, на котором 
конкретные поля уже достаточно 
однородны для применения целого 
комплекса решений. В этой работе нам 
помогает опыт применения удобрений 
в разных регионах страны, который на-
копил «Уралхим», а также работа с реги-
ональными НИИ, которые накапливают 
экспертизу, уникальную именно для 
своего района.

Какие задачи нужно решить для того, 
чтобы цифровизация отечественного 
АПК развивалась более интенсивно?
Во-первых, крупные телеком-компании 
должны вместе с государством обеспе-
чить покрытие, в том числе по передаче 
данных. Мы до сих пор часто попадаем 
в ситуации, когда доступа в интернет 
нет даже на трассе, не говоря уже о 
полях. О какой цифровизации можно 
говорить в таких условиях? Необходимо 
построить эту инфраструктуру.

Вторая задача — субсидирование 
покупки программного и аппаратного 
обеспечения. Это ведь основной барьер 
для входа. Допустим, мы можем продать 
лицензию на наше ПО дешевле. Но ведь 
одного ПО мало — нужны, например, 
датчики, которые устанавливаются 
на технику, и в полях. А они стоят уже 
серьезных денег. Между тем, по нашим 
подсчетам, на субсидирование приобре-
тения ПО хватит суммы порядка 16 млрд 
рублей — не такие большие деньги в 
масштабах страны.
Если эти вопросы, связанные с форми-
рованием инфраструктуры, решатся, все 
остальное мы сделаем. У нас уже есть 
работающая платформа, и мы обеспечим 
обучение и образование.

Каковы основные планы по росту 
присутствия на рынке? Как будет раз-
виваться продуктовая линейка ваших 
сервисов?
Во-первых, продолжим развивать все 
основные направления, входящие в пакет 
«Эффективный гектар» — решения эффек-
тивного землепользования, мониторинга 
техники, образования. Во-вторых — пла-
нируем запустить торговую онлайн-пло-
щадку, с помощью которой можно будет 
совершать сделки по сельхозпродукции, по 
удобрениям и другим активам. Вся работа, 
которую мы ведем, строится на стрем-
лении сделать наше сельские хозяйство 
более эффективным, более конкуренто-
способным. Это в том числе и мои личные 
ценности, которые разделяет команда. 
Мы стремимся работать «вдолгую» — так, 
чтобы предприятие АПК видело в нас 
именно партнера, а не продавца.
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— Земли сельскохозяйственного назначе-
ния, посевные площади, пашни являются 
бесценным достоянием нашей державы. 
Эта ресурсная база является определя-
ющей не только для продовольственной 
безопасности, но и для национальной без-
опасности России. От нашего отношения 
к этому стратегическому ресурсу зависит 

перспектива развития государства, да и 
в целом нашей планеты Земля.
Страны-лидеры мировой экономики 
давно озаботились вопросом повышения 
эффективности использования земель и 
формируют свою земельную политику 
исходя из принципов максимальной 
охраны и рационального использования 
этого ресурса. При этом Россия в обще-
мировую динамику, к сожалению, не 

вписывается: наше уникальное богатство 
в виде сельхозземель  просто разбазарива-
ется. С 1990 года их площадь  сократилась 
почти в 2 раза — осталось всего 383 млн 
га. Это катастрофа! И при всем этом по 
посевным площадям мы продолжаем 
толкаться на уровне 80 млн га. А совсем 
недавно было 117 млн га.
На некоторых территориях к 2018 году под 
посевы используют по 5-20% от прежней 
посевной площади. В Астраханской 
области — 25%, 28% — в Смоленской 
области. Плачевная ситуация по всему 
Нечерноземью. При этом есть Краснодар 
со своими 95%, есть Алтайский край с 
80,5%, который всей Сибири можно по-
ставить в пример. Можно брать в пример 
Ставрополье, Ростов, Белгород, Курск и 
ряд других регионов, которые сегодня 
используют в сельхозпроизводстве наи-
большую долю пашни. 
В целом за последнюю пятилетку 
40 регионов самостоятельно ввели в 
сельскохозяйственный оборот больше 
2,5 млн га пашни. Больше 100 тыс. га 
посевных площадей ввели Саратовская, 
Ростовская, Вологодская, Челябинская, 
Тульская, Пензенская, Рязанская области, 
Ставропольский край и Крым. Остальные 
же регионы за тот же период продолжили 
скатываться назад и снизили посевные 
площади почти на 1,5 млн га.
За этими цифрами стоит ухудшение 
водно-физических свойств почвы, потеря 
соотношения удельного и объемного 
веса почвы, изменение ее плотности. 
Складывается уже другое взаимодействие 
почвы и растения, характеризующееся 
нерациональным использованием того 
объема питательных веществ, включая Текст: жанна светлова |

Владимир Кашин: «Крестьяне один на один 
со своими проблемами не останутся»

В феврале Комитет Государственной думы по аграрным вопросам провел парламентские 

слушания, на которых обсуждались меры по совершенствованию оборота, рационального 

использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения. Выступивший с докладом 

заместитель председателя ЦК КПРФ, глава аграрного комитета академик Владимир Кашин 

проанализировал состояние сельхозугодий в России и рассказал, какие законопроекты 

предлагает депутатский корпус для рационального использования и охраны сельхозземель.

В целом за последнюю пятилетку 40 регионов 
самостоятельно ввели в сельскохозяйственный 
оборот больше 2,5 млн га пашни. Остальные 
же регионы за тот же период продолжили 
скатываться назад и снизили посевные площади 
почти на 1,5 млн га.



фосфорные, калийные микроэлемен-
ты, чем богата и разнообразна наша 
земля-матушка.
Мы видим под этим абсолютно конкрет-
ный базис — комплекс институциональ-
ных причин, с которыми мы должны 
разобраться в самое ближайшее время. 
Первое и основное — недопустимо низкая 
доходность нашего сельского хозяйства, 
исключающая  возможность вести рас-
ширенное воспроизводство, соблюдать 
севообороты, восполнять плодородие 
почв посредством надлежащего агрохи-
мического обслуживания и повышать 
его через проведение мелиоративных 
мероприятий.
Сложившуюся ситуацию усугубляет дис-
паритет цен. Посмотрите, как менялась 
цена на пшеницу с 2016 года. К 2020 году 
роста либо нет, либо он находится в 
пределах статистической погрешности. 
И  на этом фоне растет все, что связано с 
товарами для АПК. Топливо подорожало 
на 37-57%. Средние цены на трактор уве-
личились на 55%, на комбайн — на 87%! 
Минеральные удобрения подорожали на 
15-50%. В такой ситуации банкротятся 
даже уникальные предприятия почти с 
вековой историей. В комитет постоянно 
поступают обращения с криком о помо-
щи, с призывом изменить ситуацию.
Нельзя крестьянству работать в убыток! 
И тут никакие субсидии ситуацию не 
исправят. Должно быть принято систем-
ное решение, позволяющее аграриям 
вести расширенное воспроизводство за 
счет справедливой оценки своего труда. 
Именно так мы вынуждены решать 
большой вопрос с энерговооруженностью 
в сельском хозяйстве, который также 

является одной из причин выбытия земель 
из сельскохозяйственного оборота. Землю 
просто нечем обрабатывать. Сегодня мы 
имеем на 1 тыс. га пашни два комбайна 
и три трактора. Это в 2 и 3 раза меньше, 
чем, к примеру, в Белоруссии, в 6 и 10 
раз меньше, чем в США. Эту задачу надо 
решать прорывным способом, иначе мы 
не добьемся эффективного использования 
пашни, не говоря уже о том, что по мере 
вовлечения в сельскохозяйственный обо-
рот заброшенных земель ситуация будет 
лишь усугубляться.
Далее — к вопросу заботы о почвах. 
В условиях отсутствия оборотных средств 
хозяйства, лишь за редким исключением, 
стали пренебрегать агрохимическим 
обслуживанием. В почву вносится всего 
69 млн тонн органики. И это притом что 
не так давно вносили до 400 млн тонн. 
Аналогично по минеральным удобрени-
ям: 10 млн тонн вносили, а сегодня и до 
трех не дотягиваем. 
Не проще дела обстоят с гидромелио-
рацией. Не так давно мы шли вровень 
с американцами. И у нас, и у них было 
по 13 млн га орошаемых и осушенных 
земель. Сегодня же американцы ушли 
далеко вперед. Доля мелиорируемой 
пашни у них подбирается к 40%, в 
Англии — к 80%.  Мы же держим свои 
7 с небольшим процентов, да и те лишь на 
бумаге. Из 4,7 млн га орошаемых земель 
в сельхозпроизводстве используется всего 
3,8 млн га, а фактически орошается лишь 
2,2 млн га. Без должного участия государ-
ства в решении этих вопросов сдвинуть 
ситуацию с места не получится. 
К счастью, государственная аграрная 
политика начинает меняться, перед 

отраслью ставятся более конкретные 
задачи. У нас начала укрепляться 
Госпрограмма развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сель-
хозпродукции, сырья и продовольствия, 
появилась полноценная программа ком-
плексного развития сельских территорий. 
Каркас обеспечения продовольственной 
безопасности РФ стал иметь в правовом 
поле более четкие очертания.
Что касается госпрограммы вовлечения в 
оборот сельхозземель, то пока это лишь 
первичный, сырой проект, который толь-
ко в январе этого года был представлен 
для оценки регулирующего воздействия. 
Но начало положено! Он требует дора-
ботки, и в первую очередь с точки зрения 
целеполагания.
В ближайшее время планируется к 
принятию 10 законопроектов, в том числе 
те, над внесением которых мы совместно 
с министерством сельского хозяйства 
ведем активную работу. Эти законода-
тельные инициативы решают важнейшие 
вопросы, в том числе на направлениях 
установления для сельхозпроизводителей 
льготных тарифов на энергоресурсы, 
обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов, стимулирования ин-
вестиционной деятельности, обеспечения 
безопасного обращения с пестицидами 
и агрохимикатами, совершенствования 
оборота земель, на направлениях разви-
тия семеноводства, обеспечения качества 
и безопасности зерна и продуктов его 
переработки. Крестьяне один на один со 
своими проблемами не останутся. За это 
мы боролись и будем бороться! Комитет 
Госдумы по аграрным вопросам — ваш 
верный соратник. ||
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Когда говорят о массовых болезнях жи-
вотных, в первую очередь упоминают 
африканскую чуму свиней и вирус птичьего 
гриппа. Эти два заболевания в последнем 
десятилетии стали буквально бичом ми-
рового и отечественного животноводства. 
Защита от них является первостепенной 
задачей руководителей птицеводческих и 

Текст: Полина леонидова |
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Зачем страховать КРС?
Риски заболеваний крупного рогатого скота и защита от них

Не секрет, что современное животноводство — отрасль, подверженная высоким рискам. 

На относительно небольшой территории животноводческого комплекса расположены десятки, 

а иногда сотни тысяч животных. Стоит только одному из них заболеть, как инфекция 

молниеносно распространяется и через очень короткое время охватывает все поголовье.
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 – непрерывно работает на рынке сельскохозяйственного страхования  

с господдержкой начиная с 2011 года;

 – занимает 1-е место на рынке агрострахования с долей рынка 47%*;

 – имеет представительства более чем в 50 регионах Российской Федерации;

 – за годы работы выплатило более 4 млрд рублей страховых возмещений по 

агрострахованию; 

 – входит в состав группы компаний АО «Россельхозбанк», 100% голосующих  

 

Отличительные особенности АО сК «РсХБ-страхование»:

Переход на сайт компании

* По данным Банка России за 9 месяцев 2019 года.



свиноводческих хозяйств. По сравнению с 
выращиванием свиней и птицы ситуация с 
крупным рогатым скотом на первый взгляд 
выглядит более благополучной. Но так ли 
это на самом деле?

Опасные болезни крупного рогатого 
скота. По данным информационно-ана-
литического центра Россельхознадзора, 
за последние 3 года эпидемиологическая 
ситуация для КРС непрерывно ухудшается. 
Наибольшую опасность для животных пред-
ставляют следующие болезни: бруцеллез, 
ящур, нодулярный (заразный узелковый) 
дерматит. Посмотрим, как обстоит ситуация 
с заболеваемостью каждой из них. 

Бруцеллез. Болезнь представляет наи-
большую опасность для всех видов сельхоз-
животных и особенно для крупного рогатого 
скота. В последние годы по бруцеллезу в 
России складывается неблагоприятная си-
туация. С начала 2017 года до конца третьего 
квартала 2019 года зарегистрировано 1237 
очагов заболевания **. 

ящур. На большей части территории стра-
ны заболевание отсутствует. Проводится 
профилактическая вакцинация поголовья 
против ящура в защитной зоне вдоль южных 
границ страны. Однако, несмотря на при-
нимаемые меры, отдельные случаи заболе-
вания регистрировались в Забайкальском, 
Приморском и Хабаровском краях, а также 
во Владимирской области и Республике 
Башкортостан. Всего с 1991-го по 2018 год на 
территории России было зарегистрировано 
84 вспышки ящура **. 

Нодулярный дерматит. До 2015 года 
Российская Федерация была благополучна 
по нодулярному дерматиту КРС. Однако 
начиная с 2015 года было зарегистрировано 
404 вспышки заболевания **.

Как защитить животных от забо-
леваний. Разумеется, первостепенное 
значение в предупреждении заболева-
ний животных играют своевременная 
вакцинация и строгое соблюдение 

санитарно-гигиенических норм содержания 
животных. Однако не всегда защитные меры 
дают эффект. Если вспышка заболевания 
на предприятии уже началась, финансовые 
потери могут быть значительными. Чтобы 
составить представление о размерах потен-
циального ущерба, можно обратиться к ста-
тистике выплат страховщиков. Например, у 
АО СК «РСХБ-Страхование», лидера рынка 
страхования животных с государственной 
поддержкой*, крупнейшая выплата по 
бруцеллезу составила более 68,2 млн рублей. 
Количество пострадавших животных — 901 
голова. Другие выплаты по бруцеллезу коле-
бались в диапазоне от 1,2 до 18 млн рублей. 
Данные страховщика свидетельствуют, что 
ущерб, причиненный заболеванием живот-
новодческому хозяйству, может составить от 
нескольких миллионов до нескольких десят-
ков миллионов рублей. При таком объеме 
потерь предприятию может потребоваться 
значительное время для восстановления 
операционной деятельности.

страхование — один из способов 
защиты от рисков. В этом случае 
вступает в действие система страхования 
сельскохозяйственных животных с государ-
ственной поддержкой. Она организована на 
следующих принципах: агропредприятие 
заблаговременно принимает решение о 
страховании и самостоятельно выбирает 
страховую компанию, имеющую лицензию 
на данный вид страхования. После заклю-
чения договора страхования и уплаты 50% 
страховой премии договор страхования 
вступает в силу, и страховая организация 
несет по нему обязательства при насту-
плении страховых случаев в соответствии 
с условиями договора. Оставшаяся часть 
страховой премии поступает в страховую 
организацию в виде средств субсидий. 
Деятельность по страхованию с господдерж-
кой регулируется Федеральным законом от 
25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйственного 
страхования и о внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии сель-
ского хозяйства». Договор страхования 
заключается на стандартных, одобренных 

государством условиях. Животные страху-
ются от заразных болезней, включенных в 
перечень, утвержденный уполномоченным 
органом, в том числе от убоя по решению 
уполномоченного лица с целью ликвидации 
возникшего на территории страхования 
очага болезни, включенной в упомянутый 
перечень. Также в списке рисков опасные 
для производства сельхозпродукции 
природные явления и стихийные бедствия, 
нарушения электро-, тепло-, водоснабжения, 
если оно необходимо для обеспечения ус-
ловий содержания, и пожары. Если помимо 
предусмотренных госпрограммой рисков 
предприятию необходим расширенный 
пакет рисков, включающий страхование от 
незаразных болезней, несчастных случаев, 
противоправных действий третьих лиц, 
либо другие, нестандартные условия стра-
хования, то кроме договора страхования с 
господдержкой можно заключить дополни-
тельный договор, учитывающий индивиду-
альные потребности предприятия. 

страхование набирает обороты. 
Спрос животноводческих хозяйств на 
страховую защиту быстро растет. По 
данным Банка России, за 9 месяцев 2019 
года спрос на агрострахование животных с 
господдержкой вырос на 50% по отношению 
к аналогичному периоду прошлого года и 
составил более 1 млрд рублей. Более того, 
страховщики отмечают увеличение количе-
ства договоров, заключаемых со средними 
и малыми сельхозпредприятиями. Сегодня 
не только крупные агрохолдинги, но и не-
большие хозяйства все чаще вместо вопроса: 
страховаться или нет, задают другой вопрос: 
как выбрать страховую компанию? 
При выборе страховой компании эксперты 
рекомендуют обращать внимание на следу-
ющие факторы:

 – опыт работы компании на рынке агро-
страхования и положение компании на 
этом рынке;

 – наличие представительства ком-
пании в регионе, где находится 
сельхозпредприятие;

 – информацию о выплатах по агрострахо-
ванию, включая крупнейшие выплаты;

 – состав акционеров компании;
 – рейтинг финансовой надежности 

компании;
 – квалификацию персонала компании 

в области сельского хозяйства и сельско-
хозяйственного страхования.

Специалисты компании проконсультируют 
по любым вопросам сельскохозяйственного 
страхования по тел.: 8 800 700 45 60.
Звонок по России бесплатный. 

Отличительные особенности АО сК «РсХБ-страхование»:

акций банка принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агент-

ства по управлению государственным имуществом;

 – имеет рейтинг финансовой надежности старейшего в России Рейтингового агент-

ства «Эксперт РА» на уровне ruAA (Высокий уровень финансовой надежности);

 – в компании работают 3 кандидата сельскохозяйственных и биологических наук, 

13 ученых-агрономов, 2 ученых агронома-эколога и 6 кандидатов технических, 

экономических и юридических наук.  
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* *По данным информационно-аналитического центра Россельхознадзора
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                                      редыдущая Доктрина 
продовольственной безопасности РФ 
была подписана 10 лет назад. Документ 
разъяснял положения стратегии нацбез-
опасности страны на период до 2020 года. 
Но экономическая ситуация в мире посто-
янно меняется, за это время на полити-
ческой сцене произошло много событий, 
и чтобы обеспечить безопасность, нужен 
измененный документ. Что, собствен-
но, и произошло. 21 января 2020 года 
президент России Владимир Путин 
подписал указ об утверждении Доктрины 
продовольственной безопасности в новой 
редакции. Нынешний документ предус-
матривает изменение ранее принятой 
методики расчета продбезопасности. Для 
ее оценки вместо удельного веса отече-
ственного производства в общем объеме 
внутреннего потребления использован 
международный показатель самообеспе-
ченности. Он включает не только отно-
шение объема производства к объему по-
требления, но и соответствие продукции 
техтребованиям в рамках сотрудничества 
Евразийского союза. Во внимание берутся 
и показатели экономической и физиче-
ской доступности продтоваров.

Не ждали. В новую Доктрину продоволь-
ственной безопасности были включены 
ранее не бравшиеся во внимание такие 
товарные группы, как овощные и бахчевые 
культуры, фрукты и ягоды, семена. Доля 
отечественного производства во внутрен-
нем потреблении должна составлять не 
менее 95% для зерновых культур, 90%  для 
растительного масла, 90% для сахара, 85% 
для мяса и мясных продуктов, 90% для 

молока и молочных продуктов, 95% для 
картофеля, 90% для овощей и бахчевых 
культур, 60% для фруктов и ягод, 85% для 
рыбы и рыбопродуктов, 75% для семян, 
причем отечественной селекции, и 85% 
для пищевой соли. 

Планы на реализацию. Предвари-
тельный проект новой редакции 
Доктрины продовольственной Текст: Валерия якимова |

Выбран оптимальный маршрут
В России утверждена новая Доктрина  продовольственной безопасности

Первая Доктрина продовольственной безопасности РФ была принята в 2010 году. В нынешнем 

документе предусмотрено изменение порядка расчета продовольственной безопасности, 

принятой ранее. Фактически основной стержень новых целей, задач и направлений 

экономической политики в сфере обеспечения продовольственной безопасности остался тем 

же, поменялись только настройки. Но именно от них зависит сегодня уровень этой самой 

безопасности.

П



безопасности РФ был представлен 
еще в марте 2019 года на заседании 
Межведомственной комиссии Совбеза 
РФ по безопасности в экономической 
и социальной сферах. Необходимость 
корректировки документа связана 
с изменением развития экономики 
страны, появлением новых рисков, 
связанных с введенными по отношению 
к России экономическими санкциями, 
ростом открытости национального 
продовольственного рынка, созданием 
единого таможенного пространства и 
активным развитием сотрудничества 
стран в составе ЕАЭС. «Новая редак-
ция Доктрины продовольственной 
безопасности РФ отвечает актуальным 
задачам аграрного комплекса страны 
и учитывает все аспекты социаль-
но-экономического развития России 

и призвана расширить доступность 
основных видов продовольствия для 
населения, — подчеркивает глава 

министерства сельского хозяйства 

Дмитрий Патрушев. — За прошедший 
период с момента принятия первой 
доктрины в сельском хозяйстве страны 
произошел ряд существенных изме-
нений, стратегия импортозамещения 
сменилась экспортно ориентированной 

моделью развития отрасли. С новыми 
задачами возникли и риски, связанные 
с работой на современных рынках, с 
усилением интеграции в рамках ЕАЭС 
и других международных организаций. 
Новый документ позволит укрепить 
продовольственную независимость и 
защитить как потребителей, так и оте-
чественных сельхозпроизводителей».
Реализация ключевых показателей 
документа позволит обеспечить продо-
вольственную безопасность страны в 
достаточной мере, а также прогнозиро-
вать и предотвращать риски социаль-
но-экономического развития и угрозы 
национальной безопасности. А также 
будет способствовать созданию усло-
вий для развития аграрного сектора 
России и повышению благосостояния 
населения. 

Гарантированная безопасность.  
Доктрина — это и своеобразная гарантия 
на доступность для каждого гражданина 
страны пищевых продуктов, соответ-
ствующих требованиям российского 
законодательства о техническом регули-
ровании, в объемах не меньше обычных 
норм потребления пищевых продуктов, 
необходимых для активного и здорового 
образа жизни.

Главная стратегическая цель продоволь-
ственной безопасности — это обеспечение 
населения страны безопасными сельско-
хозяйственными продуктами питания, 
мясом, птицей, рыбой и другой продукцией 
категории водных биоресурсов. И гаранти-
ей достижения показателей доктрины явля-
ется стабильность внутреннего аграрного 
производства и пищевой промышленности, 
наличие необходимых ресурсов, резервов 
и запасов.  Согласно новой доктрине Россия 
должна обеспечивать за счет собственного 
производства практически более 90% доли 
внутренних потребностей в продоволь-
ственной продукции. 

Прошлые достижения. В 2014 году, 
по данным Росстата, показатели первой 
Доктрины продбезопасности РФ были 
перекрыты фактически полностью, из 
чего следует, что российский сельхозпро-
изводитель может и должен обеспечивать 
продукцией население страны.  По зер-
новым культурам, согласно показателям 
доктрины, — обеспечение потребности 
не менее 95%. В 2014 году было произве-
дено свыше 103,8 млн тонн пшеницы при 
ежегодном потреблении порядка 65 млн 
тонн. Здесь внутренняя потребность была 
покрыта на 159%. Сахара — не менее 80%, 
а произвели в 2014 году 5,2 млн тонн при 
ежегодном потреблении в 5,7 млн тонн, 
показатель 2014 года — 91-92%. Не менее 
85% растительного масла. Произвели 
более 4 млн тонн при ежегодном потре-
блении 2,6 млн тонн. Показатель пере-
выполнен и составил 153%. Не менее 85% 
мяса и мясопродуктов (более 7,4 млн тонн 
при ежегодном потреблении порядка 
10 млн тонн — 74%). Молока и молочных 
продуктов — не менее 90%. В 2014 году 
сдали 30,6 млн тонн при ежегодном 
потреблении порядка 40 млн тонн. Здесь 
показатель, как и по мясу, просел осно-
вательно и составил 77%. Но зато пере-
выполнили планы по рыбной продукции. 
В доктрине обозначено не менее 80%, а в 
стране произвели порядка 3,6 млн тонн 
при ежегодном потреблении в 3,1 млн 
тонн, что составило 116%. С картофелем 
дела всегда обстояли хорошо. Показатель 
доктрины — не менее 95%, а в 2014 году 
получили почти 31 млн тонн при еже-
годном потреблении около 30 млн тонн. 
Перевыполнили на 101%. 
Как поведет себя аграрная отрасль при 
показателях новой доктрины, покажет 
время. Сегодня же «Вестник АПК» пригла-
сил российских производителей дать свои 
прогнозы по ее выполнению. ||
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Камияр Байтемиров, 
президент Ассоциации фермеров и 

крестьянских подворий Республики 

Татарстан:

— Сельское хозяйство — это та отрасль, 
которая дает наибольшую отдачу вло-
женных средств. Экспорт нашей продук-
ции уже давно обогнал объемы  других 
ключевых отраслей экономики. Наш АПК 
в полной мере обеспечивает и внутрен-
ние потребности населения страны. 
Татарстан по основным видам продук-
ции практически в 1,5-2 раза производит 
больше продукции, чем это необходимо 
населению, а по объему полученного 
молока республика уверенно занимает 
первое место в России.
Радует, что в новой доктрине подчеркну-
то, что в развитии сельских территорий 
важное место занимает развитие малых 
форм хозяйствования. 
На сегодняшний день во всей России, 
в том числе в Татарстане, фермерские 
хозяйства производят более 50% валовой 
сельскохозяйственной продукции вместе 
с ЛПХ. Поэтому роль малых хозяйств в 
развитии сельских территорий сложно 
переоценить, особенно с учетом того, что 
они являются основными деревнеобразу-
ющими сегментами. Об этом говорилось 
и на 31-м съезде АККОР РФ в феврале. 
Именно на них лежит поддержка кре-
стьянских подворий, инфраструктуры 
села.  
Если смотреть на дальнейшее развитие 
агропромышленного комплекса, то 
нельзя уходить от такого вопроса, как 

использование цифровых технологий 
в сельском хозяйстве, и без технического 
прогресса сегодня немыслим совре-
менный АПК. Однако этот прогресс не 
должен уходить за рамки сохранения 
народонаселения. Например, ученые 
предлагают заменить естественный 
продукт искусственным, будь то мясо, 
белок или молоко. 
Но мы сторонники того, чтобы сохранить 
народонаселение и развивать собствен-
ное производство аграрной продукции. 
И она должна быть натуральной, эколо-
гически чистой, а чтобы получать такую 
продукцию, нужно сохранять чистый 
природный потенциал и земельные 
ресурсы страны.

Умар Узденов, 
генеральный директор АО 

«Агрокомбинат «Южный», Карачаево-

Черкесская Республика: 

— Считаю, что российские аграрии 
справились с задачами, обозначенными 
в Доктрине продовольственной безопас-
ности РФ в 2010 году. Сегодня картина в 
целом меняется, меняются и показатели 
самого документа. Предприятия нако-
пили достаточный потенциал, чтобы 
обеспечить страну продовольствием 
в полной мере и даже больше. 
В новой редакции появился показатель 
по овощам и бахчевым — обеспечение 
не менее 90% потребности населения. 
Тепличное овощеводство является важ-
ной частью АПК нашей страны, так как 
обеспечивает полноценное питание 
населения во внесезонный период, 
когда отсутствует большинство других 

источников витаминов. Мы считаем, 
что для придания положительной 
динамики развития данному сегменту в 
долгосрочной перспективе необходимо 
продолжение реализации комплекса 
мер по стимулированию государством 
инвестиционной активности программы 
развития тепличного хозяйства в России. 
Здесь и предоставление льготных 
кредитов, налоговых льгот, субсидий, 
разработка или заимствование ино-
странного положительного опыта по 
внедрению новейших ресурсосберегаю-
щих технологий. 
Также ощутимой поддержкой стало бы 
субсидирование государством затрат на 
потребление природного газа и внедре-
ние новейших технологий, снижающих 
энергозатратность производства овощей 
в  защищенном грунте. 

Владимир Рубахин, 
генеральный директор ООО «Агротек», 

Камчатский край: 

— На мой взгляд, новая доктрина не 
сильно отличается от принятой в 2010 
году. Например, обеспечение потребно-
стей населения в мясе и мясопродуктах 
осталось прежним — не менее 85%. 
Общий уровень обеспеченности страны 
пищевыми продуктами находится в рай-
оне 80-90%. Поэтому цели в документе 
для российских аграриев вполне себе 
достижимы. 
Одним из основных препятствий для 
выполнения доктрины является отток 
населения из сельской местности. 
Будет правильнее, если наряду с раз-
витием кооперации консолидировать 

«Российские аграрии накопили достаточный 
потенциал, чтобы обеспечить страну 
продовольствием в полной мере и даже больше»

www.vestnikapk.ru |



усилия в пользу развития малых 
предприятий на селе с обеспечением им 
доступа к рынкам. Важен и вопрос ка-
дрового ресурса: люди готовы учиться, 
приезжать на работу, но не проживать 
на селе, где зачастую нет никакой соци-
альной активности, инфраструктуры, 
школ, детских садов и т.д. 
Также сельхозпроизводителю нужны дол-
госрочные финансовые ресурсы и доступ 
к оборотным средствам. 
Для аграриев Дальнего Востока усло-
вия для реализации стимулирующих 
программ такие же, как и в централь-
ной полосе. Хотя любое строительство 
здесь стоит в 1,8 раза дороже, чем в 
центральных регионах, строительный 
сезон — 3-4 месяца. Поэтому так важно 
разрабатывать программы с поправкой 
на специфику экономики и удаленность 
регионов.
Важен и земельный ресурс. На Дальнем 
Востоке около 200 тыс. га земли заброше-
ны. Возвращать земли в оборот зача-
стую аграриям не по карману. И чтобы 
вернуть эти площади, нужна поддержка 
государства. 
Мы сегодня пытаемся торговать с зару-
бежными странами, и довольно удачно, 
бывает, что продаем больше, чем запла-
нировали, что влечет за собой дефицит 
товара на внутреннем рынке, цена на 
сырье поднимается, дорожает конечный 
продукт. В данном случае может помочь 
применение квот на сбыт товара за 
рубеж.

Юрий Головащенко, 
учредитель ООО «Былинкино», 

Московская область:  

— Доля отечественных продуктов на 
полках значительно выросла в последние 
годы, покупатели с большей охотой берут 
местные продукты. И все же россияне 
стали меньше тратить на еду, и потре-
бление основных продуктов питания 
снизилось. 
Я не думаю, что мы уже готовы вы-
полнить все заявленные показатели 

доктрины, но всегда надо с чего-то начи-
нать, а цели, обозначенные в документе, 
понятны и правильны. 
Может быть, городским жителям это не 
очень заметно, но я рад отметить, что 
наблюдаю в своем районе колоссальную 
успешную работу местной власти по 
возвращению земель в сельхозоборот, 
повышению инвестиционной привлека-
тельности села. 

За несколько лет в Луховицком районе 
появились успешные проекты по выра-
щиванию ягод, экологически чистых 
овощей, молочной переработке.  Наше 
предприятие, как и многие, столкну-
лось с кадровой проблемой. Несколько 
десятилетий страна воспитывала 
поколение менеджеров, и сейчас работать 
на селе некому, а уж найти специалиста 
с опытом работы, знакомого с мировыми 
практиками в сельском хозяйстве, в том 
числе в животноводстве, практически 
невозможно. 
Сельхозпродукт хорошего качества — это 
узкая нишевая категория, которая счита-
ется премиальной и дорогой. А оставша-
яся значительная доля фальсификаций 
в этой сфере сильно подрывает доверие 
потребителя. И это может сказаться на 
выполнении показателей доктрины. 

Татьяна Фисюра, 
глава КФх, Краснодарский край: 

— Первый вопрос — на чьи плечи ляжет 
выполнение новой Доктрины продоволь-
ственной безопасности РФ? Как предста-
витель малого бизнеса с 4,3 га земли могу 
сказать одно: 1 га моего участка дает 
государству 30 тыс. дохода в год. 

Мы занимаемся виноградарством и вино-
делием, выращиваем и реализуем прямо 
с участка наш российский экологически 
чистый столовый виноград. Как только 
виноград начинает созревать за две-три 
недели до этого, все прилавки магазинов 
и рынков буквально под завязку заполня-
ются импортным виноградом. 
И как же быть российскому сельхозпро-
изводителю? У нас импорта из Африки 

и Турции хоть отбавляй. И никто не 
становится на защиту отечественного 
производителя. Так как же тогда выпол-
нять показатели доктрины? Нас даже не 
пускают на наш собственный рынок! 
Издали закон о виноделии. Прекрасно! 
Но малые хозяйства фактически поста-
вили в один ряд с крупными винодельче-
скими производителями. 
Мы также должны построить завод, 
заплатить огромные налоги. Это 
нереально. 
Во Франции, Италии основной костяк 
отрасли составляют именно малые 
винодельческие предприятия. У нас же 
изначально для них закрыт путь к разви-
тию и процветанию. А зря. 
Малый бизнес быстро реагирует на 
рыночный спрос. Например, не было у 
нас ягод — пожалуйста! Настроили те-
плиц, посадили малину-клубнику, и эти 
продукты уже в списке новой продоволь-
ственной доктрины. 
Малый бизнес гибок и может быстро 
расширять направление деятельности. 
Опять же, нужно передать вышедшие 
из обращения земли сельхозназначения 
малому бизнесу: фермерские хозяйства 
быстро ее освоят и станут получать 
урожай. Вопрос кадров. Мы подготови-
ли порядка 250 специалистов, которые 
практиковались у нас. 
Сейчас активно взаимодействуем с 
аграрными учебными заведениями, под-
писали соглашение с кафедрой виногра-
дарства Кубанского аграрного универ-
ситета о проведении у нас практики их 
студентов. И как представители малого 
бизнеса мы и в этом вопросе можем 
сказать свое веское слово. ||

Сельхозпродукт хорошего качества — это 
узкая нишевая категория, которая считается 
премиальной и дорогой. А оставшаяся доля 
фальсификаций в этой сфере сильно подрывает 
доверие потребителя. И это может сказаться 
на выполнении показателей доктрины. 
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Экспорт шире
Россия приняла участие в 85-й Международной сельскохозяйственной 
выставке-ярмарке «Зеленая неделя 2020» в Берлине

С 17 по 26 января 2020 года в Берлине проходила 85-я Международная сельскохозяйственная 

выставка-ярмарка «Зеленая неделя 2020» (International Green Week Berlin). В крупнейшем 

мировом форуме приняли участие более 400 тыс. посетителей, в том числе 90 тыс. 

представителей агропромышленного комплекса из 75 стран, а также 1810 экспонентов. 

Российский стенд общей площадью 5 тыс. кв. метров стал самой крупной зарубежной 

стендовой площадкой на «Зеленой неделе 2020».  

Юбилейная 85-я выставка занимала в этом 
году 116 тыс. кв. метров и размещалась 
в 26 помещениях. По словам директора 

выставки ларса Егера, на обустройство 
«Зеленой недели» было потрачено более 
50 млн евро. Выросло и число стран-участ-
ниц. Если в 2019 году «Зеленую неделю» 
посетили делегации 61 страны, то в 
нынешнем году число стран выросло до 72. 
Страной-партнером «Зеленой недели 2020» 
стала Республика Хорватия. 
Одной из самых масштабных экспозиций 
стал стенд Российской Федерации. Свою 
сельскохозяйственную продукцию пре-
зентовали 18 регионов и около 250 пред-
приятий России. Для посетителей была 
организована ресторанная зона, на которой 
проходили гастрономические мероприятия 

и дегустации российской кухни, и зона 
«Russian Food Market». Почти треть россий-
ской экспозиции — 1,5 тыс. кв. метров — 
занимала экспозиция АО «Российский 
экспортный центр», где свою продукцию 
разместили 22  отечественные компании. 
Российские регионы достаточно ярко пред-
ставили достижения АПК. Так, на коллек-
тивном стенде Ростовской области пло-
щадью 150 кв. метров было собрано более 
150 наименований продукции донских 
производителей, в числе которых Азовская 
кондитерская фабрика, «Юг Руси», 
«Аютинский хлеб», «Молодец», «С. Пудовъ», 
«Азовский хлеб», ПКФ «Маяк», «Орловская 
мельница», Таганрогская кондитерская 
фабрика, Аксайская кондитерская фабрика, 
«Пищевик», «Астон», Семикаракорский 
сыродельный комбинат, «Белый медведь», 
Ростовский завод плавленых сыров, а также 

донские винодельческие компании «ЗеНа» 
из Багаевского района и «Цимлянские 
вина». Продукция под брендом «Сделано 
на Дону» была выложена на стилизован-
ных прилавках. Центром экспозиции стал 
земной шар в руках человека, символи-
зирующий глобальность и стремление к 
единению. Арт-объект дополнила арка из 
двух прозрачных пилонов, наполненных 
разными зерновыми. А на видеостенде раз-
мером более 8 кв. метров шла презентация 
и видеоролики о развитии агропромыш-
ленного комплекса Ростовской области 
и потенциале региона в производстве 
продуктов питания, отвечающих мировым 
стандартам качества. Донской казачий 
колорит для посетителей выставки созда-
вали выступления фольклорного ансамбля 
«Православный Дон» и артистов Ростовской 
филармонии. На экспозиции Татарстана 



В дни работы форума россияне заключили 
целый ряд соглашений о сотрудничестве. 
Так, Министерство сельского хозяйства 
Республики Башкортостан договорилось 
о сотрудничестве с Федеральным мини-
стерством сельского хозяйства, регионов и 
туризма Австрии, Ростовская область под-
писала соглашение о взаимодействии при 
строительстве в Азовском районе завода 
по производству льняного масла с бельгий-
ской компанией «АСВА», предварительный 
договор о сотрудничестве заключили ком-
пания «Образ жизни» из Алтайского края 
и оптовая компания Германии «Лакманн». 
Саратовский ГАУ и британская компания 
«Мзури-Агро» договорились о совместных 
действиях по научному сопровождению и 
обучению специалистов для распростране-
ния технологии высевающего комплекса на 
территории Саратовской области. ||

поступательно. Уверен, что российские 
экспортеры готовы и дальше наращивать 
поставки зерновых, мясной, рыбной и 
молочной продукции на германский 
рынок», — отметил Сергей Левин. 
Выступая на панельной дискуссии 
«Экспорт продукции АПК как драйвер 
экономического роста: перспективы и вы-
зовы для России и Германии», он сообщил, 
что за пять лет с введения санкций РФ 
перешла от импортозамещения к экспорт-
ной модели развития АПК. «За последние 
10 лет производство сельхозпродукции 
в России выросло более чем в 2 раза, что 
позволяет поставлять значительные объ-
емы продовольствия на мировой рынок. 
В прошлом году экспорт сельхозпродукции 
составил более 25 млрд долларов и по 
сравнению с 2000 годом вырос почти в 
20 раз», — сказал Сергей Левин.

были представлены продукты питания, 
татарские блюда, кондитерские изделия от 
Татпотребсоюза, овощи и зелень от ООО 
«Тепличный комбинат «Майский», масло-
жировая продукция, майонезы, кетчупы 
и джемы от АО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ», 
ликеро-водочная продукция от ОАО 
«Татспиртпром», а также колбасная и 
молочная продукции от ООО «Агросила» 
и ОАО «ХК «Ак Барс», AО «Зеленодольский 
молочноперерабатывающий комбинат». 
Заместитель министра сельского 

хозяйства сергей левин представил 
российскую экспозицию министру 

продовольствия и сельского хозяйства 

ФРГ Юлии Клекнер. По его словам, в 
прошлом году наша страна увеличила 
экспорт сельхозпродукции и продоволь-
ствия в Германию. «Наши отношения в 
сфере сельского хозяйства развиваются 
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Новая звезда  
мясной галактики
Россия может стать одной из немногих 
стран-производителей высококачественной 
говядины



Текст: софья Незванова | Иллюстрация: Александр лютов

Мясное скотоводство всего за несколько лет стало одним из главных драйверов российского 

АПК. Не будет преувеличением утверждение, что отечественный рынок качественной 

говядины был фактически создан с нуля, став наглядным подтверждением эффективности 

политики импортозамещения в аграрной отрасли. Важнейшим условием для устойчивого 

роста этого сегмента является повышение доходов россиян — потенциальный домашний 

рынок говядины далеко не насыщен, хотя нехватку внутреннего спроса производители уже 

постепенно компенсируют наращиванием экспорта. 
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П                                             о предварительным 
оценкам ФГБУ «Центр агроаналитики» 
Минсельхоза РФ, производство говядины в 
России в 2019 году достигло около 1,62 млн 
тонн, увеличившись на 13 тыс. тонн в 
сравнении с уровнем 2018 года. Динамика 
мизерная, но в целом она соответствует 
той картине потребления мяса в нашей 
стране, которая сложилась в последние 
несколько лет. Начиная с 2012 года сред-
ний житель съедает не менее 73 кг мяса в 
год — именно такой уровень потребления 
мяса рекомендован Минздравом РФ, но в 
то же время заметного роста не происхо-
дит: в 2018 году, например, среднедушевое 
потребление мяса составило 75,6 кг. 
Говядине в мясном балансе страны ста-
бильно принадлежит третье место после 
мяса птицы и свинины — в среднем на 
каждого жителя России в год приходится 

примерно 15 кг мяса крупного рогатого 
скота (КРС), 25 кг свинины и 35 кг птицы. 
При этом доля говядины в общем объеме 
потребления имеет долгосрочную тенден-
цию к снижению: если в конце советского 
периода на нее приходилось 43%, то сейчас 
это менее 20%. 
Но этот тренд не выглядит угрожающим, 
если вспомнить, что качество говядины 
в СССР было не самым лучшим — мясное 

направление чаще всего рассматривалось 
как некое дополнение к молочному живот-
новодству, а доля скота специализирован-
ных мясных пород в поголовье КРС была 
крайне низкой. Последующее же преиму-
щество свинины и птицы связано с тем, 
что именно в эти сегменты пришли первые 
крупные инвестиции в ходе возрождения 
российского АПК, начавшегося в 2000-х 
годах. Проекты мясного животноводства, 

Поголовье крупного рогатого скота 
в хозяйствах всех категорий (на начало года) Производство скота на убой (тыс. тонн) 

Рынок крупного рогатого скота в России
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по определению более сложные и дольше 
окупаемые, были по силам далеко не всем 
компаниям, поэтому большие деньги 
российская говядина ощутила не сразу. 
Серьезным стимулом для развития 
мясного скотоводства в России стали 
продовольственные контрсанкции и де-
вальвация рубля в 2014 году. За последую-
щие несколько лет импорт говядины в РФ 
последовательно снижался. В частности, за 

восемь месяцев прошлого года наша стра-
на закупила за рубежом всего 49 тыс. тонн 
охлажденной говядины (на 27,6% меньше, 
чем за тот же период годом ранее) и 146,2 
тыс. тонн замороженной (минус 4,5%). 
Одновременно увеличивалось отечествен-
ное поголовье КРС. На 1 октября 2019 года, 
по данным Минсельхоза РФ, поголовье 
мясного и помесного (полученного от 
скрещивания со специализированными 

мясными породами) скота во всех хозяй-
ствах составило свыше 3,9 млн животных, 
что на 110,8 тыс. голов (2,9%) больше, чем 
годом ранее.
Инвестором номер один в российском 
мясном животноводстве на протяжении 
долгого времени остается группа ком-
паний «Мираторг», которая на сегод-
няшний день, по собственным данным, 
имеет крупнейшее в мире поголовье КРС 
специализированной мясной породы блэк 
ангус и производит 137 тыс. тонн говя-
дины (результат 2019 года). Инвестиции 
холдинга в дивизион «Говядина» превыси-
ли 78 млрд рублей, а ее производственные 
площадки расположены уже в нескольких 
регионах: в Брянской, Калининградской, 
Смоленской, Калужской, Орловской и 
Тульской областях.
Мраморная говядина «Мираторга» 

Поголовье крупного рогатого скота по категориям хозяйств (млн голов) 

Сельскохозяйственные организации

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Крестьянские (фермерские) хозяйств

2,2 2,4 2,5 2,6

хозяйства населения

7,9 7,6 7,5 7,4

8,4 8,4 8,2 8,1

1,6 млн  

тонн говядины произведено 
в России в 2019 году.
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хорошо узнаваема в крупнейших торговых 
сетях страны, но едва ли справедливо 
называть первопроходца этого рынка 
монополистом, поскольку количество 
проектов в российском мясном живот-
новодстве, реализованных и заявленных 
другими компаниями, идет уже на 
десятки. В числе этих игроков — воро-
нежская группа «Заречное», холдинг 
«АгроПромКомплектация», компания 
«Владимирский стандарт» и т.д. В 2019 году 
география новых проектов по выращи-
ванию КРС и производству качественной 
говядины включала Воронежскую, 
Калужскую и Московскую области, 
Удмуртию, Башкирию, Сахалин.
Хорошим примером того, как все больше 
регионов включаются в производство 
качественной говядины, может служить 
Удмуртия. В этой поволжской республике 

первыми выращивать КРС мясных пород 
начали местные фермеры, в прошлом году 
создавшие сельхозкооператив «Герефорд», 
в который вошли 10 подсобных и крестьян-
ско-фермерских хозяйств. На инициативу 
быстро обратили внимание региональные 
власти, прописав в бюджете отдельную 
строку на субсидирование мясного 
животноводства. Удмуртский минсель-
хоз исходит из того, что обеспеченность 

жителей республики говядиной соб-
ственного производства составляет всего 
31%, поэтому перспективы у этого рынка 
совершенно понятны — к 2030 году стоит 
задача нарастить поголовье КРС мясных 
специализированных пород на порядок, до 
10 тыс. голов с нынешних 906.
На занятие серьезной ниши в производ-
стве «новой» говядины претендует и 
Ростовская область, где в прошлом году 

Согласно Стратегиии развития мясного 
животноводства до 2020 года, потребление 
мяса на душу населения превысило уровень 
75 кг в год, а доля говядины в мясном балансе 
стабилизировалась на уровне 20%.

65 млрд

рублей из средств 
федерального бюджета 
выделено на поддержку 
мясного животноводства 
в 2013-2020 гг. 

Продуктивность КРС (кг)

Надой молока на одну корову

826+=

842+=

872+=

898+=

2016 год
 4134

2017 год
 4218

2018 год
 4368

2019 год
 4492

Продукция выращивания (приплод, прирост, привес) 
скота в расчете на одну голову 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

125

150

154

155 



началось внедрение региональной стра-
тегии развития мясного скотоводства, 
основанной на кооперации крупных 
предприятий отрасли с фермерскими 
хозяйствами на базе глубокой специа-
лизации и разделения технологических 
процессов. Как сообщил в ходе выставки 
«Золотая осень»-2019 донской министр 

сельского хозяйства и продовольствия 

Константин Рачаловский, за 2018 год 
в фермерских хозяйствах Ростовской 
области произошел прирост поголовья 
коров мясного скота более чем на 13 тыс. 
голов, а производство мяса увеличилось 
почти на 30%. Свою роль в этом сыграла 
господдержка в виде субсидий на одну 
маточную голову мясного направления 
продуктивности и грантов начинающим 
фермерам и семейным животноводче-
ским фермам. 

Существенный потенциал есть и 
для модернизации сегмента в регио-
нах-лидерах. Например, Республика 
Башкортостан по итогам 2018 года 
занимала первое место в России по 
производству говядины (191 тыс. тонн) и 
второе место по поголовью КРС (978 тыс. 
голов). Но основное производство 
говядины по-прежнему обеспечивалось 
сдачей на убой выбракованного скота 
молочного направления и небольшого 
откормочного поголовья, который 
выращивается экстенсивными метода-
ми. Специализированного мясного и 
помесного поголовья в регионе насчиты-
валось всего 73 тыс. голов (7% от общего 
поголовья КРС), в связи с чем Минсельхоз 
Республики Башкортостан поставил 
задачу увеличить поголовье животных 
мясных пород и откормочное поголовье 

КРС путем создания современных откор-
мочных площадок (фидлотов) и мясных 
ферм, а также планируется улучшить 
племенную базу мясного скотоводства.

Рычаг для длинных денег. Одним 
из главных стимулов для инвесторов 
браться за дорогостоящие проекты в 
мясном животноводстве действительно 
стали крупные объемы господдержки, 
предоставляемые этому сегменту АПК. 
Еще в 2011 году Минсельхоз РФ утвердил 
национальную Стратегию развития 
мясного животноводства до 2020 года, ос-
новные показатели которой фактически 
выполнены: потребление мяса на душу 
населения, как и было предусмотрено 
документом, превысило уровень 75 кг в 
год, а доля говядины в мясном балансе 
стабилизировалась на уровне 20%.

Ведущие страны по количеству голов КРС (млн голов)

Индия
Бразилия

Китай
США

ЕС
Аргентина
Австралия

Россия
Мексика

Турция
Уругвай
Канада

Новая Зеландия
Египет

Беларусь
Япония

Украина
Южная Корея

305+305+305+305+305+305+305+305+305+305+305+305+305+305+305+305+= 305
232+232+232+232+232+232+232+232+232+232+232+232+232+232+232+232+= 232,3
96+96+96+96+96+96+96+96+96+96+96+96+96+96+96+96+= 96,8
94+94+94+94+94+94+94+94+94+94+94+94+94+94+94+94+= 94,4
88+88+88+88+88+88+88+88+88+88+88+88+88+88+88+88+= 88,4
54+54+54+54+54+54+54+54+54+54+54+54+54+54+54+54+= 53,7
25+25+25+25+25+25+25+25+25+25+25+25+25+25+25+25+= 25,5
18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+= 18,2
16+16+16+16+16+16+16+16+16+16+16+16+16+16+16+16+= 16,6
14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+= 14,5
12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+= 11,7
132+60+= 11,6
110+50+= 10,08
77+35+= 7,2
44+20+= 4,3
44+20+= 3,9
44+20+= 3,7
33+15+= 3,4
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В Госпрограмме развития сельского 
хозяйства на 2013-2020 годы, в которую 
была включена отдельная подпрограмма 
развития мясного животноводства, на 
поддержку этого сегмента было заложено 
65,4 млрд рублей из средств федерально-
го бюджета. Основной формой поддерж-
ки стало предоставление субсидий на 
приобретение племенной продукции 
КРС мясных пород, строительство, рекон-
струкцию и модернизацию животновод-
ческих комплексов КРС, мясохладобоен 
и пунктов по приемке и первичной пере-
работке скота. Размер субсидии составил 
не менее 20% ставки рефинансирования 
Банка России, в целях развития произ-
водства КРС право на субсидии было 
предоставлено компаниям, получающим 
инвестиционные кредиты (займы) на 
срок до 15 лет. 
Уже на 2014 год в федеральный бюджет на 
возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам на строи-
тельство и реконструкцию объектов 
мясного скотоводства были заложены 
средства в объеме около 4,5 млрд рублей. 
В 2015 году финансирование меропри-
ятий подпрограммы развития мясного 
скотоводства из средств федерального 
бюджета составило почти 7,3 млрд 
рублей. Численность КРС специализиро-
ванных мясных пород и помесного скота 
по итогам года в хозяйствах всех кате-
горий превысило 3,27 млн голов, увели-
чившись более чем в 7 раз по сравнению 
с уровнем 2008 года, когда приказом 
Минсельхоза РФ была впервые утвер-
ждена отраслевая целевая программа 
«Развитие мясного скотоводства России 
на 2009-2012 годы».
Как отмечает в одной из своих статей 
главный научный сотрудник ФГБНУ 

«Росинформагротех», доктор экономи-

ческих наук Валерий Кузьмин, в резуль-
тате предпринятых за 2008-2017 годы 
мер поддержки мясного скотоводства 
было введено в строй 512 новых объ-
ектов на 480 тыс. скотомест, а также 

255 реконструированных и модернизи-
рованных объектов на 74 тыс. скотомест. 
Доля скота специализированных мясных 
пород в общем стаде КРС к 2017 году 
увеличилась до 19,7% (3,6 млн из 18,3 млн 
голов). Это существенно больше, чем 
не только в советский период, когда она 
составляла лишь 2,4%, но и по сравнению 
с 2009 годом, когда господдержка мясного 
животноводства только стартовала (3,6%). 
Впрочем, до среднемировых показателей 
(около 40%) России по-прежнему далеко, 
не говоря уже о таких странах, как США 
и Канада, где на долю мясных пород 
приходится 70-75% поголовья КРС. Да и 
концентрация рынка говядины в России 
сравнительно мала: как отмечалось на 
прошлогодней конференции Russian Meat 
& Feed Industry-2019, доля топ-25 произво-
дителей в совокупном выпуске говядины 
составляет лишь 13% в общем производ-
стве сельхозорганизаций.
Приведенные данные демонстрируют 
большой потенциал роста в российском 
мясном животноводстве, однако, напоми-
нает Валерий Кузьмин, производство мяса 
КРС остается одним из самых сложных и 
трудоемких направлений в животновод-
стве и не во всех сельхозорганизациях до-
стигает прибыльности. По словам ученого, 

мясное скотоводство по-прежнему требует 
специальных мер поддержки, поскольку 
для его роста необходимы значительные 
инвестиции и долгосрочные программы 
действий по улучшению инвестиционной 
привлекательности. Тем более что сейчас 
потребление говядины в России по-преж-
нему меньше, чем рациональная норма 
питания по этому виду мяса (20 кило-
грамм на человека в год). Для достижения 
рекомендуемой нормы потребления про-
изводство говядины должно увеличиться 
почти в два раза к текущему уровню и 
составить около 3 млн тонн в год, резюми-
рует Валерий Кузьмин. 
Позиция аграрной науки совпадает с 
представлением о перспективах отрасли 
в Минсельхозе РФ, где отмечают, что 
дальнейший рост производства высокока-
чественной говядины в стране возможен 
за счет интенсивного развития специали-
зированного мясного скотоводства.

Экспортные пробы. Отдельные ниши 
рынка «новой» говядины в России уже 
демонстрируют стремительный рост. 
Например, по данным американской 
консалтинговой компании Nielsten, с 
декабря 2018 года по ноябрь 2019-го про-
дажи стейков в натуральном выражении www.vestnikapk.ru |



выросли на 77,9%, а в денежном — на 
53,4%, хотя в целом продажи говядины 
увеличились всего на 5%. В сущности, 
перед нами типичный пример быстрого 
роста от низкой базы: доля стейков в 
общих продажах говядины за последний 
год увеличилась на 4,3%, но по-прежнему 
невелика — порядка 15,6%.
И пока более активный спрос россиян на 
говядину сдерживается незначительной 
динамикой их доходов, производители пы-
таются найти для своей продукции выгод-
ные внешние рынки. Тот же «Мираторг» 
поставляет мясо уже примерно в 30 стран, 
включая такие регионы, как Персидский 
залив, Юго-Восточная Азия, Африка, СНГ. 
В феврале холдинг начал экспорт говя-
дины в Бразилию — эта страна входит в 
список мировых лидеров по производству 
этого вида мяса, что отнюдь не означает 
отсутствие на ее рынке свободных ниш 
для внешних поставщиков. «Мираторг» 
планирует отправить в Бразилию более 
13 тонн продукции по каналу HoReCa 
(отели, рестораны, кейтеринг), в том числе 
традиционные отруба для гриль-блюда 
Churassco, а также премиальные отру-
ба-рибай и другие стейки.
«Стратегия компании направлена на 
рост экспорта продукции с высокой 

добавленной стоимостью, конкуренто-
способной по цене и востребованной на 
мировых рынках. Для достижения этой 
цели агрохолдинг расширяет ассортимент 
и обеспечивает качество продукции на 
уровне лучших мировых производителей. 
Кроме того, при планировании поставок 
мы учитываем особенности культуры пи-
тания в странах-импортерах и предлагаем 
продукт, соответствующий предпочтени-
ям потребителей», — прокомментировал 
начало поставок в Бразилию президент 

АПх «Мираторг» Виктор линник.
Не так давно состоялось еще одно 
примечательное событие: власти Китая 
впервые предоставили разрешение на 
экспорт говядины двум российским 
производителям — входящей в структуру 
«Мираторга» Брянской мясной компании 
и ГК «Заречное». Переговоры по этому 
вопросу шли более семи лет, и теперь 
один из самых перспективных миро-
вых рынков для российской говядины 
открыт. «Это наша серьезная победа», 
— отметил министр сельского хозяй-

ства РФ Дмитрий Патрушев в феврале, 
представляя президенту Владимиру 
Путину итоги работы российского АПК 
в 2019 году. Непросто далось и право экс-
портировать говядину в Бразилию — на 

переговоры пришлось потратить целых 
четыре года. 
По оценке Национальной мясной ассоциа-
ции (НМА), в 2019 году физический объем 
экспорта российской говядины составил 
9 тыс. тонн — показатель небольшой, а в 
масштабе мирового рынка и вовсе капля 
в море. Однако планы по развитию этого 
направления весьма амбициозны: по 
оценкам Минсельхоза РФ, экспорт говя-
дины может приносить России до 200 млн 
долларов в год. Основной потенциал 
этого экспорта, по имеющимся оцен-
кам, сосредоточен в премиум-сегменте. 
Например, на рынке Евросоюза с высокой 
покупательной способностью российская 
говядина априори имеет конкурентные 
преимущества, поскольку при ее про-
изводстве не используются различные 
стимуляторы роста мышечной массы.
По оценке Национального союза произво-
дителей говядины, мировой экспорт этого 
вида мяса в 2020 году вырастет на 4%, в 
том числе в связи с продолжающимся рас-
пространением по планете африканской 
чумы свиней. Россия сейчас имеет все 
возможности найти свое место на этом 
рынке, войдя к весьма ограниченный 
«клуб» стран-производителей качествен-
ной говядины. || 
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Последние два года Россия ежегодно 
поставляет за рубеж агропродовольствия 
на 25 млрд долларов. Это выше целевых 
показателей, установленных в федераль-
ном проекте «Экспорт продукции АПК». 
По сообщениям министра сельского 

хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, 
страна поставляет продукцию АПК в 160 
стран. При этом работа по открытию 
новых каналов сбыта не прекращается. 
Только в минувшем году российская 
продукция появилась на прилавках в 19 
новых странах. Серьезной победой, по 
словам главы минсельхоза, стали дого-
воренности с Китаем, куда с января 2020 
года поставляется российская говядина и 
мясо птицы.

Шанс на миллион. Такой успех не слу-
чаен. 2020 год — время кардинальных пе-
ремен на мировом рынке мяса. Эксперты 
прогнозируют в ближайшие годы дефи-
цит свинины и другого животного белка. 
Всему виной — африканская чума свиней 
(АЧС). Вирус АЧС, который распростра-
няется в странах Юго-Восточной Азии, 
уже привел к серьезному экономическому 
ущербу. В Китае пришлось ликвидировать 
40% поголовья свиней. Для человека 
вирус АЧС опасности не представляет, 
но не исключена его мутация, подчер-
кивают эксперты подведомственного 
Россельхознадзору Федерального центра 
охраны здоровья животных. Эксперты 
уверены, что масштабы распространения 
АЧС в Евросоюзе намного шире офици-
ально заявленных, так как Еврокомиссия 
старается сохранить статусы крупнейших 

Текст: Алиса Карих |

Рожки да ножки
Эпизоотическая обстановка в нашей стране остается неблагоприятной 
по целому ряду инфекционных болезней животных

В планах России — нарастить к 2024 году экспорт сельхозпродукции в два раза, до 45 млрд 

долларов. Задача реальная, учитывая нынешние темпы роста агропромышленного комплекса. 

Однако эксперты уверяют: страна может лишиться такого успеха в случае неконтролируемого 

ухудшения ветеринарно-эпизоотической ситуации. 



экспортеров свинины. Правительства 
ведущих стран проявляют чрезмерную 
активность по дополнительному про-
движению своих производителей на 
этот рынок. Не должна упустить такую 
возможность и Россия. Это отличный 
шанс нарастить экспорт мяса, а также ряд 
другой агропродукции в Юго-Восточную 
Азию, в том числе в Китай, за счет повы-
шения урожайности в растениеводстве и 
диферсификации производства. 
Как отмечала в интервью «Вестнику АПК» 
директор департамента ветеринарии 

Минсельхоза РФ Мария Новикова, сегод-
ня перед сельхозотраслью России стоит 
задача повышения экспорта. «Поэтому 
как никогда необходимы координация 
деятельности госветслужбы, усиление 
контроля за хозяйствующими субъектами 
с низким уровнем биологической защиты 
и установление возможности использова-
ния фармацевтических субстанций, допу-
щенных к обращению органами здравоох-
ранения, для производства ветеринарных 
препаратов. Для этого Минсельхозом РФ 
разработан ряд специальных законопро-
ектов», — подчеркнула Мария Новикова. 
«На наших глазах развивается непро-
стая ситуация с АЧС в Китае, Вьетнаме, 
Таиланде и в других странах Юго-
Восточной Азии, где сосредоточено свыше 
60% мирового объема производства и 
потребления свинины, — говорит сергей 
Новиков, генеральный директор группы 

компаний «Агропромкомплектация». — 
В России за последние 13 лет в свиновод-
ство вложено более 500 млрд руб. частных 
инвестиций. За счет этого страна вышла 
на полную самообеспеченность. Но этот 
успех легко потерять в случае неконтро-
лируемого ухудшения ветеринарно-эпи-
зоотической ситуации».

Риски для бизнеса. Опасения круп-
нейших производителей мяса оправданы. 
Согласно статистике Россельхознадзора, 
эпизоотическая обстановка в России 
остается неблагоприятной по ряду 
инфекционных болезней животных. 
В 2016 году прерван длившийся шесть лет 
период благополучия по высокопатоген-
ному гриппу птиц. Выявляются случаи 
сибирской язвы, ящура, нодулярного 
дерматита, бешенства, оспы овец и коз, 
бруцеллеза. Сложная эпизоотическая си-
туация сохраняется по лейкозу КРС, в том 
числе в хозяйствах, имеющих племенной 
статус. Чтобы исправить ситуацию, в 
регионах актуализированы планы по 
оздоровлению от лейкоза КРС на период 

2016-2020 гг. С учетом этого к январю 2021 
года на территории страны не должно 
остаться инфицированных животных.
Серьезные риски для бизнеса есть из-за 
масштабного распространения АЧС, кото-
рая уже прошлась по 60 субъектам. Очаги 
африканской чумы свиней регистриру-
ются ежегодно: в 2017 году в 23 регионах, 
в 2018-м — в 18. Появилась тенденция воз-
вращения болезни на благополучные (за 
последние 3 года) территории. В 2016 году 
Россельхознадзор оценил прямые потери 
от АЧС в 800 тыс. голов и 5 млрд рублей, 
непрямые, по разным оценкам, составили 
свыше 75 млрд рублей. Эпизоотическая 
ситуация по АЧС усугубляется рядом 
неурегулированных правовых вопросов. 
Речь идет о циркуляции вируса в дикой 
фауне и разведении поголовья в лич-
ных подсобных хозяйствах. Эксперты 

уверены, что отсутствие ветконтроля 
и отчетности в частном секторе — это 
угроза всему животноводческому сектору. 
В связи с этим в отрасли с замиранием 
сердца ждут внесения поправок в закон 
«О ветеринарии», согласно которому 
абсолютно все домашние животные будут 
промаркированы. Соответствующий зако-
нопроект, разработанный Минсельхозом 
РФ, одобрила правительственная комис-
сия по проведению административной 
реформы. После проработки документ 
внесут в Госдуму. Как отметили в мини-
стерстве, действующее законодательство 
не позволяет отследить товары, которые 
контролирует госветслужба. Отсюда 
невозможность оперативно выявить 
источник распространения заболевания. 
Законопроект призван исправить эту 
ситуацию.

Маркирование — это нанесение, закрепление или введение 
в тело животного визуальных или смешанных средств  
идентификации.

В случае принятия документа учет, которым займутся аттестованные сотрудники 

госветслужбы, будет проводиться путем предоставления информации о маркиров-

ке в Федеральную информационную систему в области ветеринарии («Меркурий»). 

Полномочия по учету животных будут закреплены за регионами. Это не первая 

попытка маркировать домашних коров, свиней и птиц. Нормы, устанавливающие 

обязательный учет и идентификацию домашних животных, приняты еще в 2015 году 

в рамках закона «О ветеринарии», однако подзаконные акты до сих пор не вступи-

ли в силу. При этом все, что касается коммерческих сельхозживотных, уже сделано. 

Например, продать без маркировки свинину или говядину сегодня невозможно.
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угодно. В итоге скрывались факты 
распространения заразных болезней. 
Несвоевременно исключалась из обо-
рота небезопасная для здоровья людей 
животноводческая продукция. «В ре-
гионах часто хотели получать деньги 
за выдачу ветеринарных документов, 
подменяя этим работу ветслужбы. 
Считаю, принятие закона большой по-
бедой. Будем выстраивать нормальную 
систему. Федеральные органы работа-
ют в рамках прозрачной и известной 
всем нормативной базы. В случае с 
федеральным ветеринарным инспекто-
ром — в рамках федерального закона о 
ветеринарии. Поэтому для контроля и 
принятия решений теперь определены 
четкие, общие для всех стандарты», — 
отметил глава Россельхознадзора 

сергей Данкверт.
По данным Россельхознадзора, с нового 
года ведомство получило полномочия 
по проверкам более чем 230 тыс. реги-
ональных предприятий, к ним добав-
ляются еще более 250 тыс. объектов 
федерального надзора. Большая часть 
работы будет проводиться с исполь-
зованием информационной системы 
электронной ветеринарной сертифика-
ции «Меркурий». ||

«Идентифицировано практически все 
поголовье оленей, — сообщил Андрей 
Кляцкий, руководитель Ветеринарного 

центра БУ хМАО-Югры. — Животные 
промаркированы электронными бирка-
ми. Благодаря этому ветврачи отсле-
живают перемещение стада, вовремя 
диагностируют болезни, ставят диагноз 
и, согласно плану, ведут профилакти-
ку». Проведением этих мероприятий и 
ограничивается зона ответственности 
сотрудников учреждений госветслужбы 
с 1 января 2020 года. Проверять предпри-
ятия с мясной, молочной или рыбной 
продукцией отныне может только 
инспектор территориального управле-
ния Россельхознадзора. У региональных 
ветслужб больше такого права нет.

Четкий стандарт.  Соответствующий 
закон о ветеринарном надзоре подпи-
сан президентом 28 декабря 2019 года. 
Раньше проверять предприятие могли 
как региональные, так и федеральные 
инспекторы. Очевидно, эти функции 
дублировались и создавали чрезмер-
ную нагрузку на бизнес. Кроме того, 
в нескольких регионах существовали 
собственные положения о ветнадзоре, 
куда было вписано, по сути, все что 

Медкарта животного. В появлении 
процедуры идентификации заинтере-
сованы регионы, так как «прописку» 
и состояние здоровья буренки легко 
выяснить в любой момент, а это до-
полнительная защита агрорынка от 
фальсификата. Многие субъекты даже 
начали проводить процедуру реги-
страции самостоятельно. Однако без 
единой федеральной информационной 
базы это бесполезно: нет возможности 
обмениваться сведениями. К примеру, 
Башкирия является одним из 10 пилот-
ных регионов, где эта процедура появи-
лась еще в 2018 году. Причина — вспыш-
ка ящура в нескольких районах. В итоге 
в республике идентифицировано 95% 
сельскохозяйственных животных. 
Процедура предусматривает регистра-
цию животных в единой электронной 
базе с присвоением уникального номера 
из 11 букв и цифр. Башкирия в списке 
регионов, которые просят Госдуму 
распространить идентификацию на всю 
страну, так как подобная мера предот-
вратит незаконный ввоз животных, 
поможет находить скот, минимизирует 
распространение бешенства и других 
заболеваний среди бродячих животных.
В 2019 году к электронной маркировке 
приступили на Ямале, в ХМАО-Югре 
и ряде других регионов. Северным 
оленям установили электронные 
бирки, а информация о животных 
занесена в единую информационную 
базу по моделированию и прогнози-
рованию социально-экономического 
развития коренных народов Севера. 

www.vestnikapk.ru |

В России за последние 13 лет в свиноводство 
вложено более 500 млрд руб. частных 
инвестиций. За счет этого страна вышла на 
полную самообеспеченность. Но этот успех легко 
потерять в случае неконтролируемого ухудшения 
ветеринарно-эпизоотической ситуации.



Болезни не пройдут
Более 55 лет ветслужба осуществляет контроль за эпизоотической 
ситуацией в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия)

Текст: Валерия якимова |

Мирнинская ветеринарная служба начала свою деятельность с 1964 года. Это была небольшая 

ветеринарно-санитарная станция в г. Мирном. Спустя более чем 55 лет работы учреждение 

выросло в солидную ветеринарную службу. Сегодня у ГБУ Республики Саха (Якутия) 

«Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Мирнинского района» 

расширился список задач, с которыми специалисты учреждения успешно справляются. 

В 1978 году при ветеринарной станции 
была создана мясоконтрольная станция, 
которая в 1983 году была преобразова-
на в лабораторию ветсанэкспертизы. 
Основным направлением ветеринарной 
службы в тот период являлось проведение 
противоэпизоотических и лечебно-про-
филактических мероприятий в хозяй-
ствах и частном секторе, а также проведе-
ние ветеринарно-санитарной экспертизы 
мяса и рыбы. В 1992 году была проведена 
централизация ветеринарной службы 
Мирнинского района.
С начала 90-х годов руководит ветери-
нарной службой Мирнинского района 
Анатолий Шукель, который с самого на-
чала сумел изменить структуру и напра-
вить инспекторскую работу на усиление 
ветеринарного контроля, недопущение 
инфекционных заболеваний, обеспечение 
безопасности и качества всей продукции, 
поступающей в Мирнинский район. Он 
установил жесткую надзорно-контроль-
ную работу в авиапорту, на поднадзорных 
объектах торговли. «Нам удалось нала-
дить строгий контроль по соблюдению 
ветеринарно-санитарных требований 
при заготовке, хранении и реализации 
продукции животноводства в районе, — 
отмечает начальник ГБУ Республики 

Саха (Якутия) «Управление ветери-

нарии с ветеринарно-испытательной 

лабораторией» Мирнинского района 

Анатолий Шукель. — От качества 
работы наших специалистов зависит вся 
эпизоотическая ситуация».
Была налажена работа группы госу-
дарственного ветеринарного надзора, 
профилактики и борьбы с заразными 
болезнями животных. Главная задача 
специалистов управления ветерина-
рии — принятие мер по защите животных 
при возникновении заразных болезней, 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, осуществление 
координации деятельности районных 
ветеринарных подразделений, органи-
зация и проведение мероприятий по 
защите населения от болезней, общих для 
человека и животных, оказание лечебной 
и консультационной помощи населению, 
предоставление информации о заразных 

болезнях и их профилактике и многое 
другое. Также была налажена работа по 
профилактике и борьбе с незаразными 
болезнями животных. 
В 1991 году при станции СББЖ органи-
зовали ветеринарную лабораторию. 
Основная задача отделов лаборатории — 
определение возбудителей заразных 
болезней у животных, быстрая и пра-
вильная диагностика бактериальных, 
паразитарных и других заболеваний. 
«Благодаря высокому профессионализму 
сотрудников на протяжении многих лет 
удается в кратчайшие сроки обнаружи-
вать и устранять болезни, предотвращать 
появление очагов инфекций и многое 
другое», — добавляет Анатолий Шукель.

Анатолий Шукель
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У ветеринарной лаборатории Владимира 
богатая и интересная история. В октябре 
1944 года она вернула себе статус област-
ной «губернской» лаборатории, а ее штат 
составлял менее 20 человек. Сегодня она 
превратилась в многофункциональную 
диагностическую структуру, где работают 
более 70 сотрудников. Лаборатория имеет 
санитарно-эпидемиологическое заключе-
ние на работу с возбудителями 2-4-й групп 
патогенности, лицензию Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. 
Учреждение выступает в качестве испы-
тательной лаборатории, аккредитован-
ной в системе ААЦ «Аналитика» и ФСА 
«Росакредитация» на техническую компе-
тентность и независимость при проведении 

лабораторных исследований.
Лаборатория плотно взаимодействует с 
областным департаментом ветеринарии, 
согласовывая с ним концепцию своего 
развития. О значимости структуры, воз-
главляемой Владимиром Алексутиным, 
говорит тот факт, что именно на базе этой 
организации совместно со всеми ветери-
нарными службами области проводились 
учения по противодействию распро-
странению африканской чумы свиней. 
Кроме того, здесь же прошло совещание 
с руководителями сельхозпредприятий, 
где рассматривался вопрос генетической 
экспертизы племенного поголовья и более 
глубокого анализа кормов.
По словам Владимира Алексутина, 
прошедший год для лаборатории выдался 
сложным, но эффективным. Она про-
шла аккредитацию в ААЦ «Аналитика», 

входящую в международную систему ILAC 
и APLAC, а также лаборатория прошла 
аттестацию и получила свидетельство о 
регистрации в государственном племенном 
регистре, что позволило расширить услуги 
и методы испытаний. Эксперты отмечают, 
что во Владимирской области снизились 
показатели заболеваемости животных. 
Это подтвердил и директор областного 

департамента ветеринарии Максим 
Тихонов, отметивший, что в 2019 году не 
выявлены очаги африканской чумы свиней 
и птичьего гриппа. В этом есть и заслуга 
областной ветеринарной лаборатории, 
владеющей всеми утвержденными клас-
сическими и новыми методами диагно-
стики, современным оборудованием, что 
сокращает время постановки диагноза для 
выявления возбудителей на ранней стадии 
заболевания и позволяет своевременно 
проводить профилактические и лечебные 
мероприятия. С вводом нового оборудова-
ния проводятся более глубокие анализы 
качества продукции и кормов.
Лаборатория плотно взаимодействует с 
Владимирским агроколледжем. Его уча-
щиеся проходят на предприятии практику, 
а потом, получив высшее образование в 
других городах, возвращаются обратно в 
лабораторию уже в качестве специалистов.
Владимир Алексутин отмечает, что все 
лабораторные исследования проводятся в 
соответствии с государственными стан-
дартами и утвержденными методиками, 
что гарантирует качество и достоверность 
результатов, которые подтверждаются меж-
лабораторными сличительными испытани-
ями с такими институтами, как ВНИИЗЖ, 
ВНИИВиМ, УНИИМ, Белорусский государ-
ственный институт метрологии и др.Текст:  Дмитрий Карзаев |

Как человек приходит к профессии ветеринарного врача? У каждого — свой ответ, но директор 

Владимирской областной ветеринарной лаборатории Владимир Алексутин считает, что его 

профессиональный путь был предопределен. Будущий руководитель лаборатории заканчивал 

школу на Камчатке, где соседом был ветврач. Он брал школьника в табун, показывал, как лечат 

животных. Затем Владимир Алексутин получил образование в Благовещенске, 10 лет работал 

на Камчатке и вернулся на родину, во Владимирскую область, где и возглавил лабораторию.

Айболиты Владимирской области
Ветеринарная лаборатория во Владимире стоит на страже здоровья 
животных с 1921 года, а в следующем году отмечает свое столетие
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Такая корова нужна самому
Продуктивность КРС в России растет быстрее, 
чем общее поголовье



огласно данным 
Росстата, общее по-

головье КРС в РФ в прошлом году  выросло, 
что не компенсировало предшествовавшего 
пятилетнего падения. На конец прошлого 
года в  стране в хозяйствах всех типов было 
около 18,6 головы крупного рогатого скота, и 
это, несмотря на все усилия правительства, 
меньше, чем даже в 2013 году.

Мясная порода. Одновременно с 
небольшим падением общего поголовья 
мы видим рост его продуктивности, 
говорит эксперт в сфере АПК, экс-министр 

сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан, заместитель 

председателя Госсовета РТ Марат 
Ахметов. «Серьезно повысилась про-
дуктивность дойного стада, потому что 
ведется большая племенная работа, 
происходит увеличение генетического 
потенциала. Работают новые технологии, 
строятся молочные комплексы, влияют 
на ситуацию новые условия содержания 
и кормления скота. Появились крупные 
кормоцентры, которые готовят качествен-
ный монокорм, и это серьезно влияет на 
повышение продуктивности», — отмечает 
Марат Ахметов. По данным Минсельхоза 
РФ, в стране наблюдается рост поголовья 

КРС специализированных мясных пород. По 
итогам 2018 года его численность состави-
ла более 2,26 млн животных, что на 8,4% 
больше уровня 2017-го. В 2019 году поголо-
вье специализированного мясного скота 
выросло до 2,4 млн голов. Подъему данного 
сегмента рынка способствуют меры гос- 
поддержки, направленные на обеспечение 
устойчивого развития мясного скотовод-
ства, реализацию крупных инвестпроектов 
и создание высокопродуктивных стад, от-
мечают в Минсельхозе. В 2019 году, согласно 
данным Национального союза производите-
лей молока, производство товарного молока 
по итогам прошлого года увеличилось 
примерно на 3%. Такой результат, по словам 
представителя Союза Марии жебит, стал 
возможен благодаря повышению молочной 
продуктивности коров: в сельхозоргани-
зациях среднегодовой прирост составляет 
около 6%, однако показатель имеет хороший 
потенциал для увеличения, считает Жебит. 
Сейчас, по информации Росстата, средний 
надой молока на корову в агропредприятиях 
составляет порядка 5945 кг (+5% к уровню 
2018 года). 

лидеры идут ва-банк. Несмотря на то, 
что в целом поголовье КРС в России в преды-
дущее десятилетие не росло, крупные агро-
холдинги, напротив, серьезно наращивали 
стадо. Согласно данным аналитического 
центра ИД «ЕвроМедиа», крупнейшей в РФ 
компанией по поголовью КРС уже в который 
раз стал агропромышленный холдинг 
«Мираторг». Этот активный игрок мясного 
рынка все последние годы наращивает 
инвестиции как в целом, так и в поголовье 
КРС в частности. Еще в 2017 году «Мираторг» 
возвел 18 ферм в Брянской, Смоленской, 

Калужской, Тульской и Калининградской 
областях, вложив в эти проекты совокупно 
свыше 18 млрд руб. В компании утвер-
ждают, что стадо «Мираторга» — самое 
большое в мире, и в дальнейшем оно будет 
расти: не удовлетворен внутренний спрос, 
есть возможность увеличить экспорт 
(«Мираторг» поставляет мясо почти в 30 
стран, в том числе в страны Персидского 
залива, Юго-Восточной Азии, Африки, СНГ). 
Ранее президент агрохолдинга Виктор 
линник рассказывал, что глобальный план 
«Мираторга» — доведение численности 
стада КРС мясной породы абердин-ангус до 
1 млн животных, что позволит полностью 
загрузить бойню мощностью 150 тыс. тонн 
мяса в год. Второй по общему поголовью 
КРС игрок российского рынка — холдинг 
«ЭкоНива» — развивает преимущественно 
молочное направление. Будучи крупнейшим 
в стране производителем сырого молока, 
«ЭкоНива» также планомерно наращивает 
поголовье — в 2019 году компания открыла 
ферму «Курская Васильевка» на 2,8 тыс. 
коров в Оренбургской области (стоимость 
проекта — 2,8 млрд руб.). Там же «ЭкоНива» 
заложила первый камень в строительство 
еще одного мегакомплекса — «Мордово-
Добрино» на 3,5 тыс. коров, его открытие 
намечено на 2021 год.
Компания с третьим в стране поголовьем 
КРС — Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева — 
также имеет серьезные инвестиционные 
планы. Ранее было анонсировано строитель-
ство молочной фермы в Песчанокопском 
районе Ростовской области в 2019 году, 
комплекс будет рассчитан на 2,8 тыс. голов 
основного стада. Однако пока этот проект 
находится лишь в начальной стадии реали-
зации. ||

Одной из главных тенденций в отечественном АПК последних лет стал резкий рост 

продуктивности крупного рогатого скота, произошедший благодаря масштабным 

инвестициям крупных агрохолдингов в племенной скот, преимущественно западного 

происхождения. А вот общее поголовье растет медленнее, что вызывает беспокойство 

у правительства: по молоку и говядине Россия еще далека от самообеспечения.   

Текст: сергей семенов | Иллюстрация: Александр лютов

С
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Топ-20
Место Название предприятия Месторасположение предприятия Выручка, млрд руб.

1 апХ «Мираторг»
воронежская, белгородская,  
тульская области

700 000

2 ооо «Экониваагро»
воронежская область,  
Лискинский район

191 188

3
ао фирма «агрокомплекс  
им. н.и. ткачева»

Краснодарский край,  
выселковский район

108 013 

4 Холдинговая компания «ак барс» 
республика татарстан,  
г. Казань

96 600

5 ооо «Заречное»
воронежская область, Каменский, 
ольховатский, подгоренский,  
рамонский районы

70 000

6 агрохолдинг «Красный восток агро» республика татарстан 65 000

7 Холдинг «агросила» республика татарстан 35 100

8 гК «Молвест» воронежская область 28 000

9 Зао «Кировмолкомбинат» Кировская область 25 000

10 агрохолдинг «Кабош» псковская область 20 000

11 агропромышленная группа «Молочный 
продукт» (русская аграрная группа)

рязанская область,  
г. рязань

 16 000

12
спК «племенной завод  
«детскосельский»

Ленинградская,  
воронежская области

15 000

13 ооо «русМолоко»
Московская область,  
сергиево-посадский район

15 000

14 гК «Молвест» воронежская область 12 500

15
агроХолдинг «Кубань» Краснодарский край 12 300

компаний по общему  
поголовью КРС в 2019 году



Как мы считали. в рейтинг вошли крупнейшие животноводческие хозяйства россии по поголовью крупного рогатого 

скота. основание для ранжирования — общее поголовье Крс (все стадо) по итогам 2019 года. информация о компаниях 

предоставлена региональными органами власти, курирующими сферу сельского хозяйства и продовольствия. данные 

также были взяты из производственных отчетов компаний, официальных сайтов, выступлений руководителей аграрных 

предприятий. рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. 

редакция будет признательна за дополнения и уточнения. 

Все исследования аналитического центра МИД «ЕвроМедиа» —  на сайте нашего журнала →

Место Название предприятия Месторасположение предприятия Выручка, млрд руб.

16
ооо «пЗ «барыбино» (группа компаний 
«Коалко-агро»)

Московская область, городской округ 
домодедово

12 000

17
Зао «Кировский
молочный комбинат»

Кировская область 11 000

18
оао «сп «губкинагрохолдинг» 
(агропромышленная группа бвК)

белгородская область, губкинский город-
ской округ

10 000

19 спК КЗ «Знамя Ленина» Краснодарский край, Щербиновский район 8 200

20 ооо «авангард» рязанская область, рязанский район 4 572

1990 г. 57770+900=   57

1995 г. 37790+700=   39,7

2000 г. 27775+400=   27,5

2005 г. 21776+200=   21,6

2013 г. 19773+=   19,3

2014 г. 17778+=   18,9

2015 г. 17778+=   18,6

2016 г. 11800+90=   18,3

2017 г. 11800+90=  18,3

2018 г. 11800+80=   18,1

2019 г. 17778+=   18,6

221776+=     20,6

17400+680=   17,4

12700+580=   12,7

1950+400=     9,5

1840+400=     8,4

1830+400=     8,3

1810+400=     8,1

1800+400=     8

1800+400=     8

1790+400=     7,9

1800+400=     8

Численность КРС (млн голов) Численность КРС (млн голов)

Поголовье КРС в России выросло после нескольких  
лет падения

Доля коров в общем поголовье 
КРС в России снижается (%)

Общее поголовье В том числе дойных коров

2013 г. 435+=   43,5

2014 г. 439+=   43,9

2015 г. 435+=   43,5

2016 г. 437=   43,7

2017 г. 437=  43,7

2018 г. 436=   43,6

2019 г. 430+=   43

Источник: Минсельхоз РФ
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Текст: сергей семенов |

Правила хорошего бифштекса
Крупнейшие агрохолдинги наращивают производство свинины и свою 
долю на рынке

За последнее десятилетие отечественные свиноводы совершили настоящую революцию 

в отрасли, практически полностью заместив своей продукцией импорт. Следующим этапом 

развития должна стать широкомасштабная экспансия на мировые рынки, иначе отрасли 

не избежать стагнации.



По данным Министерства сельского 
хозяйства РФ, в прошлом году в нашей 
стране хозяйства всех категорий заго-
товили 5,04 млн тонн свиней на убой в 
живом весе. Это на 5,1% больше анало-
гичного показателя за 2018 год (4,8 млн). 
Прошедший год стал очередным пери-
одом наращивания производственных 
мощностей и технического перевоору-
жения, отмечает генеральный директор 

Национального союза свиноводов 

Юрий Ковалев, а основной прирост был 
обеспечен предприятиями из топ-20 круп-
нейших производителей свинины. 

свинина по-китайски. Юрий 
Ковалев говорит, что за последние 10 
лет мы практически создали в стране 
новую отрасль свиноводства, на 97% 
закрыв внутренние потребности 

населения в этом виде мяса. «В нашей 
стране построены десятки крупных 
высокотехнологичных свинокомплек-
сов, которые могут спокойно конкури-
ровать на внешних рынках, наращивать 
объемы производства как сырого мяса, 
так и полуфабрикатов, и продукции 
мясопереработки (сосисок, колбас и 
т.д.). В прошлом году объем экспорта 
свиноводческих предприятий совокуп-
но составил более 100 тыс. тонн — это 
примерно на 20% больше, чем в 2018 
году. Основными рынками сбыта явля-
ются Восточная Азия и Африка, а также 
традиционные для нас рынки СНГ», — 
рассказал Юрий Ковалев «Вестнику».
При этом в свиноводческом комплексе 
сохраняется ряд проблем, преодоление 
которых открывает перед отечествен-
ным мясным комплексом отличные 

перспективы. Речь прежде всего идет 
об эпизоотической ситуации, она 
остается сложной. Африканская чума 
свиней продолжает присутствовать в 
ряде российских регионов, из-за этого 
рынки многих перспективных стран 
(в первую очередь Китая) остаются 
закрытыми. При этом от АЧС сегодня не 
может полностью защититься не только 
Россия, но и Европа, вспышки этого 
заболевания зафиксированы сразу в 
нескольких ведущих агропроизводя-
щих странах ЕС. «При этом для той же 
Бельгии действует понятие регионали-
зации (экспорт закрывается только для 
конкретного региона, где зафиксирова-
на вспышка заболевания, а не для всей 
страны), а для России почему-то нет. 
Мы считаем этот вопрос политическим, 
и он сейчас решается на самом высоком 

Производство свинины в РФ во всех 
категориях хозяйств по годам  
в убойном весе (тыс. тонн)

2014 3800+3800+3800+3800+3800+3800+3800= 3800

2015 3969+3969+3969+3969+3969+3969+3969+= 3969

2016 4350+4350+4350+4350+4350+4350+4350+= 4350

2017  4570+4570+4570+4570+4570+4570+4570+= 4570

2018  4800+4800+4800+4800+4800+4800+4800+= 4800

2019  5040+5040+5040+5040+5040+5040+5040+= 5040

b+30+35+60+65+85+90+95+100
Экспорт свинины и свиных субпродуктов 
из России по годам (тыс. тонн)

2017 300+300+=   72 

2018 350+350+=   85 

2019 600+600+=   101 

2020 650+650+=   150 

2021 850+850+=  181 

2022 900+900+=   211 

2023 950+950+=   239 

2024 1000+1000+=   270 

Источник: Национальный союз свиноводов
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Топ-20  производителей свинины 

Место Название предприятия
Производство свинины в живом  

весе по итогам 2019 года, тыс. тонн 

1 апХ «Мираторг» 426,6

2 группа «Черкизово» 286,2

3 великолукский свиноводческий комплекс 267,0

4 группа компаний «русагро» 243,4

5 ао «аграрная группа» 242,0

6 ооо «гК агро-белогорье» 238,6

7 ооо «агропромкомплектация» 201,4

8 группа компаний «агроЭКо» 162,1

9 ооо «апК дон» 109,9

10 ооо «управляющая компания рбпи» и спФ 98,2

11 ооо «КопитаниЯ» 95,8

12 ооо «агрофирма ариант» 94,8

13 агрокомплекс им н.и. ткачева 89,4

14 группа компаний «останкино» 73,2

15 агрохолдинг «талина» 70,7

16 авК «Эксима» 67,9

17 ооо «белгранкорм» 67,5

18 ооо «башкирская мясная компания» 63,8

19 ооо «Коралл» 56,1

20 ооо «уХК промагро» 54,6

Как мы считали. в рейтинг вошли крупнейшие холдинговые компании страны, которые произвели по итогам 2019 года 

более 50 тыс. тонн свинины в живом весе. основной критерий для ранжирования — объем произведенной свинины в 

живом весе (плановые или фактические показатели). информация для составления рейтинга взята из годовых отчетов 

компаний, опубликованных производственных итогов компаний, данных самих компаний, официальных выступлений 

руководителей компаний, а также на основе данных национального союза свиноводов. рейтинг носит ознакомительный 

характер и может использоваться только в частном порядке. редакция будет признательна за дополнения и 

уточнения. 

Все исследования аналитического центра МИД «ЕвроМедиа» —  на сайте нашего журнала →



производство свинины с 250,1 до 
286,2 тыс. тонн. 
Как сообщили «Вестнику» в пресс-служ-
бе компании, увеличение объема 
выпускаемой свинины на 14,5% 
обусловлен прежде всего вводом новых 
мощностей — в течение прошлого года 
предприятие открыло два современ-
ных свинокомплекса на территории 
Пензенской области. 
В этом году «Черкизово» собирается 
продолжать наращивать свои свино-
водческие мощности: строительство и 
запуск новых свинокомплексов запла-
нированы как в Пензенской области, 
так и в других черноземных регионах, 
где работает компания. Входящий в 
состав Великолукского агропромыш-
ленного холдинга (крупнейшее пред-
приятие в сфере АПК в СЗФО — Прим. 
ред.) Великолукский свиноводческий 
комплекс за год произвел 267 тыс. тонн 
свинины.
Стоит отметить, что предприятия из 
топ-20 рейтинга произвели в прошлом 
году чуть более 3 млн тонн свинины, 
что составляет 68,2% от общего произ-
водства этого вида мяса в России.
Год назад эти показатели составляли 
2,68 млн тонн и 65% соответственно. ||

«Мираторг». Лидер отечественного мяс-
ного рынка в 2019 году произвел почти 
426,6 тыс. тонн продукции, что практи-
чески не отличается от производствен-
ных показателей позапрошлого года 
(прирост составил символические 4 
тыс. тонн). При этом в ближайшей пер-
спективе агрохолдинг реализует на тер-
ритории ряда областей Центрального 
федерального округа крупнейший в РФ 
инвестиционный проект по удвоению 
мощностей свиноводческого дивизи-
она, который позволит в ближайшие 
несколько лет практически на 100% 
обеспечить потребности внутреннего 
рынка России в свинине, а также нарас-
тить экспортный потенциал отрасли.
«Вертикально интегрированный 
проект удвоения включает в себя 
строительство новых свинокомплексов, 
роботизированной мясохладобойни 
мощностью переработки 4,5 млн голов 
в год и комбикормовых заводов. Запуск 
новых предприятий позволит создать 
несколько тысяч новых рабочих мест и 
значительно увеличить налоговые от-
числения в бюджеты всех уровней», — 
отмечают в пресс-службе агрохолдинга.
Номер два в рейтинге — Группа 
«Черкизово», которая за год нарастила 

уровне», — говорит Ковалев. 
Эксперт отмечает, что для российских 
производителей самым ценным и 
перспективным рынком остается Юго-
Восточная Азия, прежде всего Китай. 
«Чтобы понять, насколько важно откры-
тие для российских производителей 
китайского рынка, достаточно сказать, 
что Китай является крупнейшим поку-
пателем свинины на планете — на него 
приходится более половины от всего 
мирового экспорта в 8 млн тонн. Важны 
также рынки Японии и Южной Кореи 
с их растущим потреблением мяса. 
Сейчас дело медленно, но двигается в 
позитивную для нас сторону. Частично 
открыли для нас японский рынок, 
разрешив ввоз термически обработан-
ной продукции. Несколько российских 
мясокомбинатов уже пригласили к себе 
японских технологов и делают мясные 
продукты, которые привыкли употре-
блять в пищу японцы», — рассказал 
Ковалев.

лидеры наращивают обороты. 
Согласно данным аналитического 
центра ИД «ЕвроМедиа», крупнейшим 
производителем свинины, как и в 2018 
году, стал агропромышленный холдинг 

8 форматов 
каждого издания
печатная версия, сайт, 
приложение для планшетных 
компьютеров, первое в россии 
совместное приложение для 
iPhone и AppleWatch, новостные 
агрегаторы, интерактивные 
издания и социальные сети.
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Текст: сергей семенов |

Высокий спрос на экопродукты и сопутствующий ему тренд на экологическое земледелие 

помогают рынку биологической защиты растений наращивать объемы продаж и открывать 

собственные биофабрики. За последние 10 лет Россия в десятки раз нарастила производство 

насекомых-энтомофагов, а на рынке появились специализированные игроки, продающие 

продукцию как крупным агрохолдингам, так и небольшим фермерским хозяйствам. И все же 

на сегодняшний день рынок энтомофагов на 90% сформирован за счет импорта и лишь на 10% 

за счет отечественных производителей, среди которых — тепличные комбинаты, разводящие 

энтомофагов для собственного использования. Так что перспективы у этого сегмента, 

как отмечают специалисты, огромные.

Урожаю помогут насекомые
Рынок энтомофагов растет более чем на 30% в год



Однако у борьбы с вредителями с помо-
щью ядохимикатов есть целый ряд узких 
мест. В частности, почти все вредители 
имеют высокую сопротивляемость к ядам 
и даже к самым сильным из них привыка-
ют, что ведет к необходимости постоянно 
наращивать дозировку, а со временем 
и вовсе перестает работать. Высокая 
концентрация химии может также не 
лучшим образом сказаться на получаемой 
сельхозпродукции. Другое дело — энтомо-
фаги, которые пожирают насекомых-вре-
дителей, не оказывая никакого негатив-
ного влияния на растения.

Восстановление компетенций. 
Стоит отметить, что все развитые 
сельскохозяйственные державы такие 
как США, Канада, Австралия, страны 
Евросоюза,  не только активно использо-
вали, но и наращивали в своем секторе 
АПК долю биозащиты растений. В итоге, 
как говорит управляющий проектами 

Союза органического земледелия 

яков любоведский, когда российские 
производители вернулись к необходимо-
сти работать с насекомыми-энтомофа-
гами, выяснилось, что их производство 
сохранили лишь большие тепличные 
комбинаты (Москва, Казань, Саратов), 

да и то выращивали полезных насекомых 
они исключительно для своих нужд. 
«Технология крупномасштабного произ-
водства энтомофагов была фактически 
утеряна, хотя когда-то мы были одними 
из лидеров этого направления, — говорит 
Любоведский. — В российских НИИ оста-
лись люди с академическими знаниями, 
которые умеют выращивать энтомофагов, 
но, как правило, не умеют их размножать 
до производственной численности — 
надежной технологии поддержания роста 
популяции при его высокой плотности 
нет».
Эксперт поясняет, что в определенный 
момент времени аграриям было проще 
и надежнее работать с ядохимикатами. 
«С помощью специального оборудова-
ния несколько тонн препарата можно 
произвести всего за несколько часов. 
А с энтомофагами так не получится: их 
производство требует больше времени. 
Кроме того, чтобы получить 100 млн осо-
бей, необходимо предварительно иметь 
10 млн особей. В итоге дефицит исходного 
количества энтомофагов приводил к тому, 
что заинтересованные агропроизводите-
ли просто не могли их получить для своих 
нужд», — говорит он.
В итоге, как отмечают эксперты, рынок 
насекомых-энтомофагов на 90-95% фор-
мировался за счет импорта. Насекомых 
завозили в специальных коробках или 
контейнерах, которые производители 
агрокультуры затем использовали на 
производстве.
В чем суть биометода защиты сельхоз-
культур с применением насекомых-эн-
томофагов? Ни для кого не секрет, что 
у каждого вида вредных насекомых, 
поедающих растение, есть естественные 
природные враги — хищники и паразиты. 
Для любителей основных тепличных 
культур (томат, огурец, болгарский 
перец, а также цветы), таких как трип-
сы, белокрылки, тля, обыкновенный 
паутинный клещ,  контролирующими 
агентами являются различные виды 
хищных клещей (Амблисейулюс кукуме-
рис, Амблисейулюс Свирского, Трансейус 
Монтдоренсис, Неосейулюс столидус и 
т.д.). Как объясняет директор компании 

«Невидимые друзья» Антон Шундеев, 
для начала специалисты должны точно 
определить, в каких условиях энтомо-
фагам придется «работать». В частности, 
изучается микроклимат, проводится 
мониторинг, определяется количество 
тех или иных вредителей и плотность их 
заселения на культуре. На основе этой 

              иологическая защита 
растений, зародившаяся как одна из 
отраслей науки и производства еще в 
конце 19-го века, получила свое развитие 
в 20-м веке. В 40-50-е годы в Советском 
Союзе были созданы впервые в мире 
технологические линии по производству 
многих энтомофагов, а каждый крупный 
тепличный комбинат, располагающий 
значительными площадями защищен-
ного грунта, в обязательном порядке 
занимался производством насекомых-эн-
томофагов. Однако в 90-е годы это 
направление пришло в упадок — были 
утеряны технологические компетенции, 
да и зашедшие на отечественный рынок 
крупные международные корпорации 
по производству химических средств 
защиты растений предложили решения, 
которые, как казалось тогда, были и 
дешевле, и эффективнее.

Б



64–65 | Отраслевой рейтинг «Чурилово», ООО «Тепличный», 
ООО «Органик Парк». Биолаборатории 
при тепличных комбинатах, как правило, 
размножают 2-3 вида энтомофагов и не 
производят насекомых, требующих значи-
тельных затрат на разведение (например, 
клопов-ориусов). Потребность в таких 
энтомофагах как раз и покрывается за счет 
импортных поставок.
Появились и независимые компании, 
которые работают не на одного кон-
кретного заказчика, а в целом на рынок, 
причем география поставок может быть 
крайне широкой. ООО «Невидимые 
друзья» — лидер среди независимых 
производителей энтомофагов — работает 
с аграриями от Центральной России до 
Сахалина. «Поскольку конкуренция сейчас 
небольшая, то весь вопрос упирается в 
грамотную логистику. Мы должны обе-
спечить сохранность и работоспособность 
биологического материала, для этого мы 
жестко контролируем качество упаковки, 
технологию перевозки тары с насекомы-
ми», — говорит Антон Шундеев.
Достаточно крупные по российским 
меркам объемы производят также такие 
компании, как  «БиоКонтроль» (Воронеж), 
белгородские компании «Биотехнология», 
«Биозащита», RISING RESULTS. ||

Технологии роста. Отраслевые экспер-
ты отмечают, что активно растущий спрос 
на энтомофагов привел к росту этого 
сегмента за последние 4-5 лет в 3 раза и 
продолжает активно расти темпами не 
менее 30% в год. Обратили свое внимание 
на биозащиту как на средство повышения 
валового продукта в растениеводстве, 
в первую очередь в тепличном, на 
государственном уровне. Президентом 

РФ Владимиром Путиным создание 
и применение биологических средств 
защиты растений отнесено к приоритет-
ным направлениям развития науки. Была 
разработана и запущена «Комплексная 
программа развития биотехнологий в 
России до 2020 года», согласно которой за 
8 лет применение биологических техно-
логий должно было возрасти на 300%. 
Программа, в частности, предусматри-
вала субсидирование покупок биотехно-
логических продуктов фитосанитарного 
назначения, в том числе энтомофагов.
Значительным игроком рынка является 
ФГБУ «Россельхозцентр», структуры кото-
рого сохранили производство энтомофагов 
с советских времен. Значительный объем 
насекомых-хищников производят гиган-
ты тепличного рынка: агрокомбинаты 
«Московский» и «Майский», агрокомплекс 

информации принимается решение о не-
обходимой концентрации энтомофагов, 
соотношении самцов и самок, времени и 
способе внесения насекомых на растения. 
Само воспроизводство энтомофагов — 
также крайне сложный технологически 
процесс. Сначала выращивается так 
называемый кормовой клещ, который 
становится изначальной пищей для 
хищного клеща. Когда получено необ-
ходимое число особей, специалисты 
ведут их тщательный отбор и упаковку. 
Заказчику насекомые поставляются в 
пакетах либо тубусах при температуре, 
обеспечивающей их низкую активность 
при транспортировке. Когда насекомы-
е-энтомофаги освоятся в теплице, они 
создают популяцию, которая начинает 
атаковать и постепенно уничтожает 
насекомых-вредителей.

Топ-5
Место Название компании

Наличие собственной 
лабораторной базы Город

Количество произведенных в 
2019 году насекомых-энтомофа-
гов, в млн особей

1 «невидимые друзья» да Москва 320

2 «биоКонтроль» нет воронеж 265

3 «биотехнология» нет белгород 180

4 «биозащита» нет белгород 160

5 RISING RESULTS нет белгород 74

частных независимых производителей 
насекомых-энтомофагов в России

Как мы считали. в рейтинг вошли крупнейшие частные компании по производству насекомых-энтомофагов в россии по 

итогам 2019 года, не афиллированные с крупными тепличными комбинатами. основной критерий для ранжирования — 

объем произведенных насекомых в млн особей. информация для составления рейтинга предоставлена самими компани-

ями, а также в случае отказа от предоставления данных определена на основе независимой оценки экспертами журнала 

«вестник апК». рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. редакция 

будет признательна за дополнения и уточнения.



Видимый результат
Лидеры отечественного рынка производства энтомофагов опираются 
на российские биологические разработки

Ведущий отечественный частный производитель хищных насекомых-энтомофагов компания 

«Невидимые друзья» растет уже несколько лет подряд, опираясь прежде всего на высочайшее 

качество, инновационные разработки ведущих российских ученых и контроль на каждом 

этапе производства и логистики собственной продукции. В этом году компания в 7 раз 

нарастила производственные площади и в перспективе готовится пропорционально увеличить 

количество выращиваемых насекомых.

ООО «Невидимые друзья» основано в 2014 
году командой опытных управленцев в 
сфере сельского хозяйства — Антоном 
Шундеевым, Марселем Ислямовым и 
Татьяной Ильиновой. 
«Нишей для развития была выбрана био-
логическая защита, поскольку мы хорошо 
знали этот рынок, имели опыт работы на 
нем и понимание, куда нужно идти», — 
отмечает Антон Шундеев. Он поясняет, что 
насекомые-помощники активно использова-
лись еще в советском тепличном хозяйстве, 
и каждый крупный комбинат имел биоло-
гические лаборатории по выращиванию 
хищных клещей, поедающих вредителей. 
«После кризиса 90-х в 2010-х гг. мы увидели 
взрывной рост в российском тепличном 
хозяйстве, стало появляться много новых 

производств защищенного грунта, и всем им 
понадобились энтомофаги, а компетенции 
их производства были утеряны, большин-
ство насекомых Россия была вынуждена 
закупать за границей. Мы увидели, что эта 
ниша перспективна, и решили ею занять-
ся», — говорит Шундеев.
Первоначально компания занималась 
исключительно дистрибуцией энтомофагов, 
которых преимущественно экспортировали 
из Испании  и Великобритании, Израиля. 
Компания поставляла заказчикам — те-
пличным хозяйствам, производителям 
овощей и цветов — не только насекомых, 
но и расходные материалы, в том числе 
клипсы, крючки, держатели, ножи, сетки 
и т. д. Постепенно накапливая потенциал, 
ООО «Невидимые друзья» перешли к соб-
ственному производству, которое разме-
стилось в технопарке «Слава» в Москве. 

Научной основой нового производства 
стали разработки видного ученого-ака-

ролога, старшего научного сотрудника 

лаборатории акарологии и энтомологии 

Всероссийского научно-исследователь-

ского института фитопатологии, кандидата 

биологических наук Юрия Мешкова. Он 
во главе команды молодых агрономов и 
ученых внедрил инновации в производство 
«Невидимых друзей». Компания также 
сотрудничает с ФГБУ «Всероссийский центр 
карантина растений», Всероссийским 
научно-исследовательским институ-
том биологической защиты растений 
(г. Краснодар), а также выступает сооргани-
затором крупнейших научных конференций 
и семинаров по тематике биологической 
защиты растений. Например, в ноябре 2019 
года совместно с отраслевой ассоциацией 
«Теплицы России» компания «Невидимые Текст: сергей семенов |
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растения. Биозащита особенно актуальна 
при выращивании плодовых и ягодных 
культур — они быстрее всего впитывают 
вредные вещества и долго сохраняют их в 
себе. Доказана эффективность использова-
ния энтомофагов в цветоводстве. Некоторые 
производители считают, что выращивать 
цветы без химической обработки растений 
невозможно, однако у нас есть немало 
партнеров, которые только при помощи 
«невидимых друзей» в разы увеличивали 
урожайность», — говорит Антон Шундеев. 

География — вся Россия. 
Выращиваемый компанией клещ при-
надлежит отряду паукообразных, это 
хищник, который питается вредными 
насекомыми, такими как белокрылка или 
паутинный клещ, они поедают личинок 
трипса и многих других. Это основные 
вредители тепличных огурцов, томатов, 
садовой земляники, в которой обитает 
еще и земляничный клещ, а также цве-
тов — роз, гербер, хризантем и прочих. 
Компания «Невидимые друзья» не просто 
поставляет своим клиентам упаковку с 
насекомыми-хищниками, а предоставляет 
комплексную технологию максимально 
бережной и экологичной защиты растений. 
Специалисты компании проводят монито-
ринг фитосанитарного состояния в тепли-
це, дают рекомендации, какое количество 
хищников и в течение какого времени 
необходимо выселять: объем материала 
зависит и от площади, где он будет «рабо-
тать», и от количества и вида вредителя, 
чтобы безошибочно и своевременно подо-
брать против него «живое оружие». «При 
успешной защите культур важно разорвать 
цикл развития вредных насекомых. Наши 

друзья» организовала и провела семинар для 
отечественных цветоводов «Вопросы совер-
шенствования технологий выращивания 
роз на срезку в защищенном грунте».

Клещ пошел в рост. Сегодня 
«Невидимые друзья» самостоятельно 
производят три вида хищных клещей в 
промышленном масштабе — Амблисейулюс 
кукумерис, Амблисейулюс Свирского, 
Трансейус Монтдоренсис, еще один вид — 
Неосейулюс столидус  — производится в 
опытном порядке. Производство постоянно 
растет. Если в 2018 году компания произвела 
230 млн особей клеща, то в 2019-м этот пока-
затель составил около 320 млн, а в 2020 году 
рост будет еще более впечатляющим. «Мы 
расширили производственную лабораторию 
почти в 7 раз, что позволяет значительно на-
растить не только количество, но и видовое 
разнообразие выращиваемого клеща», — от-
мечает Антон Шундеев.
По его словам, сегодня многие сельхозпро-
изводители уходят от химии в сторону 
экологически чистого земледелия, а значит, 
спрос на продукцию «Невидимых друзей» 
будет расти. «Средства биологической защи-
ты становятся все более востребованными. 
Это, во-первых, бережное отношение к 
природе, поддержание природного баланса 
и экосистемы, а во-вторых, полный отказ 
от использования химии и ядохимикатов, 
которые частично попадают в выращенные 
продукты питания. Важнейшим способом 
защиты органической продукции является 
использование энтомофагов, которые 
поедают вредителей и не оказывают 
никакого негативного воздействия на 

www.vestnikapk.ru |

хищники работают на определенных ста-
диях развития вредителей: яйцо, разные 
стадии личинки. Системный подход к во-
просу защиты сельхозкультур обуславли-
вает высокий процент эффективности этой 
технологии. Наши энтомофаги не упустят 
ни одну белокрылку, трипса, клеща или же 
их потомство», — говорит Антон Шундеев.
Ключевое составляющее в производствен-
ном процессе — современные научные 
достижения, передовые технологии и 
опытные профессионалы. На протяжении 
ряда лет компания поддерживает тесное 
сотрудничество с ведущими отечествен-
ными тепличными хозяйствами: ПАО 
«Тепличный» (Краснодар), «Прогресс» 
(Тимашевск), Белореченским тепличным 
комбинатом, с ТК «Ярославский» (входит 
в ГК «Горкунов»), одним из крупнейших 
агрокомплексов России ЗАО «Тандер» — 
«Зеленая Линия». География поста-
вок — от центральных регионов России 
до Хабаровского края и Сахалина. «Мы 
предоставляем в качестве биоагентов 
акарифагов для открытых и закрытых 
грунтов. Наши «невидимые друзья» знают, 
что нужно делать, чтобы биологический 
контроль вредителей овощных, плодовых 
и декоративных растений находился на 
высоком уровне. Поскольку энтомофаги — 
это живые существа, мы уделяем
пристальное внимание упаковке, которая 
обеспечивает защиту насекомых от пере-
падов температур, механических и клима-
тических воздействий. Все наши разработ-
ки направлены для успешной реализации 
стратегии импортозамещения в стране и 
помощи сельхозпроизводителям в борьбе 
за качественную урожайность и высокие 
показатели», — отмечает Антон Шундеев.
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Эпидемия на фоне позитива
хорошие виды на урожай 2020 года 
нивелируются коронавирусом и политическим 
обострением на Ближнем Востоке



Твердая мягкость. По данным 
территориальных управлений 
Россельхознадзора, по состоянию на 
11 февраля 2020 года из России с начала 
сезона 1 июля 2019 года было экспортиро-
вано через таможенную границу 35,3 млн 
тонн зерновых и продукции их перера-
ботки (на 3 млн тонн меньше, чем в 2018-
2019 гг.). Основным экспортером стала 
Турция, закупившая 7,6 млн тонн (на 
55% больше, чем годом ранее). Большие 
объемы традиционно закупали Египет 
(4,7 млн тонн) и Бангладеш (2,1 млн тонн).
Мягкая зима на юге России значительно 
снизила погодные риски и повысила 
шансы на хороший урожай озимых в 
основных зернопроизводящих регионах 
страны. В Минсельхозе РФ прогнозиру-
ют урожай на уровне порядка 125,3 млн 
тонн. Генеральный директор Института 

конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) 

Дмитрий Рылько отмечает, что он может 
достичь 126,7 млн тонн. По его подсчетам, 
урожай пшеницы составит 79,5 млн тонн, 
что позволит экспортировать как мини-
мум 43 млн тонн и максимум 52,2 млн 
тонн зерна, в том числе от 40 до 47 млн 
тонн пшеницы. 
В российском аграрном ведомстве по-
тенциал экспорта оценили в 45 млн тонн, 
но при этом призвали экспортеров быть 
несколько сдержаннее в своем «вывозном 
энтузиазме». Так, министр Дмитрий 
Патрушев заметил, что, поскольку мы 
живем в рыночной экономике, «при опре-
деленной конъюнктуре наши уважаемые 
экспортеры могут захотеть вывезти все». 
Минсельхоз опасается такого развития 
событий, поэтому разрабатывает ин-
струмент для ограничения поставок. 

В качестве привычного инструмента 
предлагается ввести квотирование, 
которое позволило бы, по мысли феде-
рального ведомства, «обеспечить продо-
вольственную безопасность страны». 
Заместитель главы Министерства 

сельского хозяйства РФ Оксана лут 

отметила: «До конца сельхозгода мы пока 
предлагаем 20 млн тонн. На следующий 
сезон, когда будем понимать, какой будет 
урожай, соответственно, мы заново 
будем считать баланс и будем делать это 
каждый сезон». 
Учитывая темпы экспорта в первой поло-
вине года и общий его прогноз на остаток 
сезона, представляется маловероятным 
то, что всю эту квоту экспортеры выберут. 
По подсчетам директора информаци-

онно-аналитического департамента 

Российского зернового союза Елены 
Тюриной, потенциал экспорта пшеницы 
во второй половине текущего сельхозгода 
составляет 14,2 млн тонн (на 3,5 млн тонн 
больше прошлогоднего). 
Также непонятным являются опасения 
руководства Минсельхоза по поводу про-
довольственной безопасности. Ибо еще в 
начале года министр Патрушев доклады-
вал президенту РФ Владимиру Путину 

о том, что урожай зерновых в минувшем 
году составил 121 млн тонн, что на 7 млн 
тонн больше, чем годом ранее. Считая 
с рекордными переходящими запасами 
прошлого сезона (13,9 млн тонн), это 
никак не вяжется с пессимистичным 
настроем.
Более того, уже сам факт квотирования 
нервирует как операторов экспорта, так 
и хлебопеков внутри страны, которые 
как раз не апеллировали к властям с 

просьбой поставить шлагбаум на вывоз 
для удержания цен. 
Снижение доходов от экспорта и закупок 
зерна у производителей скажется на ин-
вестициях в растениеводство, что рискует 
сорвать планы МСХ как по повышению 
сбора урожая зерновых в России, так и 
задание президента РФ по удвоению 
экспорта. 
Тем более странно, что, по прогнозам 
того же Минсельхоза, урожай зерновых 
нынешнего года ожидается также высо-
ким. По подсчетам директора департа-

мента растениеводства, механизации, 

химизации и защиты растений Романа 
Некрасова, он должен составить 125,3 
млн тонн за счет расширения посевов 
под этот вид культуры на 865,7 тыс. га. 
Действия регулятора напоминают ситуа-
цию начала уходящего десятилетия, когда 
из-за опасений, связанных с засухой, 
пожарами и неурожаем 2010 года, власти 
начали «дуть на воду» и искусственно 
создавать препятствия экспортерам. В 
результате Россия лишилась лидирующих 
позиций на ключевых мировых рынках, и 
для их восстановления потом пришлось 
приложить немало больших усилий. 

Зерно вне политики? Еще два внеш-
них фактора также могут отрицательно 
повлиять на динамику отечественного 
зернового экспорта. В первую очередь 
это эпидемия коронавируса, постепенно 
превращающаяся в пандемию. Китай — 
безбрежный зерновой рынок, а с учетом 
потребностей Юго-Восточной Азии и 
подавно. 
По состоянию на 2019 год Китай консо-
лидировал порядка 18% всего мирового 

В нынешнем сельскохозяйственном сезоне Минсельхоз РФ прогнозирует урожай зерна 

в нашей стране на уровне 125,3 млн тонн. При этом Минсельхоз США уже предсказал, что 

Россия в этом сезоне сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы, доведя его до 36 млн 

тонн. Впрочем, заметно повлиять на эти цифры могут внешние факторы — расползающаяся 

по миру эпидемия коронавируса и обострение политической ситуации на Ближнем Востоке, 

где у России ухудшаются отношения с ее крупнейшим покупателем пшеницы Турцией. Еще 

одним фактором, влияющим на экспорт, может стать предлагаемое российским Минсельхозом 

квотирование на уровне не более 20 млн тонн до конца текущего сезона.  

 

 

Текст: сергей Кисин 
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импорта продовольствия. Для России 
Поднебесная — главный покупатель всей 
продукции АПК (2,529 млрд долларов). 
Китайский зерновой рынок является 
стратегическим для восточных регионов 
России (Алтайский и Красноярский края, 
Челябинская, Амурская, Новосибирская 
и Омская области), которые совокупно 
поставляют на него до 100 тыс. тонн 
зерна (по данным ФТС, 13,9 млн долларов 
в 2018 году). Столь скромные, по меркам 
зернового лидера, объемы объясняются, с 
одной стороны, географическим факто-
ром — удаленностью от КНР основных 
зерновых регионов, с другой, сложно-
стью с допуском на рынок Поднебесной. 
Российскую пшеницу начали допускать 
сюда лишь с 2015 года. Впрочем, кроме 
пшеницы китайская сторона активно 
закупает в нашей стране муку, сою, 
кукурузу, гречиху, бобовые и масличные. 
Прекращение морского и железнодорож-
ного сообщения в связи с коронавирусом 
ломает график поставки продукции АПК. 
Кроме Китая, сибирское зерно экспор-
тируется в Малайзию, Японию, Корею и 
Вьетнам. Только через порт Владивостока 
переваливается ежегодно до 150 тыс. 
тонн. За январь 2020 года через порты 
Приморья отправилось на экспорт 42 тыс. 
тонн зерна. 
Если, по данным Россельхознадзора, в 
2018 году через приморские и сахалин-
ские порты было перевалено 294 тыс. 
тонн зерна и 18,9 тыс. тонн продуктов его 
переработки, то уже за восемь месяцев 
2019 года эти объемы были превышены — 
299,9 и 34,3 тыс. тонн соответственно.
Рост экспорта побудил инвесторов 
заняться расширением перевалочных 
мощностей. В настоящее время строится 
специализированный терминал в порту 
Советская Гавань, есть планы по строи-
тельству в приморских портах Славянка и 
Зарубино. 
Сегодня судоходство в АТР уже заметно 
пострадало, чему свидетельствуют даже 
истории с пассажирскими круизными 

лайнерами, которые с огромным трудом 
могут найти себе порты для швартов-
ки. Погрузочно-разгрузочные работы 
лихорадит в портах всего макрорегио-
на. Если пандемия не пойдет на спад в 
ближайшие месяцы, то угроза российским 
экспортным поставкам станет очевидной. 
Мировые цены на российскую пшеницу в 
начале февраля 2020 года уже снизились 
на 4,5 доллара, составив 226 долларов на 
платформе FOB глубоководные порты. 
Как заметили в аналитическом центре 
«СовЭкон», «в целом мировой зерновой 
рынок находится под давлением ново-
стей о распространении коронавируса, 
а бычьих новостей, которые могли бы 
его поддержать, нет. Китайский импорт 
остается вялым». 
С другой стороны, обострение политиче-
ской ситуации в Северной Африке и на 

Ближнем Востоке также может серьезно 
повлиять на российский зерновой экспорт. 
У России и Турции различные взгляды и 
интересы на сложившуюся обстановку 
в Ливии и Сирии. С начала года они еще 
более обострились из-за наступления 
войск сирийской армии Асада на Идлиб, 
что вызвало воинственные заявления 
турецкого президента Реджепа Тайипа 
Эрдогана с угрозами в адрес своих 
оппонентов. 
Пока дальше локальных перестрелок с 
сирийцами они не идут, но предупре-
ждение о возможном закрытии неба для 
российских ВКС может стать причиной 
еще одного инцидента, подобного слу-
чившемуся 24 ноября 2015 года. Понятно, 
что в этом случае Турция «не отделается 
помидорами», но одной из пострадавших 
сторон как раз и может стать зерновой www.vestnikapk.ru |



экспорт, который во многом в последние 
годы зависит от турецких потребителей. 
«В настоящее время Турция вышла на 
первое место среди покупателей россий-
ской пшеницы, — рассказал «Вестнику 
АПК» директор аналитического центра 

«СовЭкон» Андрей сизов. — За первые 
семь месяцев текущего сельскохозяйствен-
ного сезона (апрель 2019 — январь 2020 
года) ею закуплено 5,3 млн тонн зерна. Это 
столько же, сколько было за весь прошлый 
сезон. Традиционный лидер Египет заку-
пил лишь 4,7 млн тонн». 
«Темпы вывоза в Турцию не просто увели-
чились, но и стали рекордными, — расска-
зал руководитель зернового направле-

ния ИКАР Олег суханов. — Рост объемов 
закупок вывел страну на первое место в 
топ-3 крупнейших импортеров нашего 
зерна. Последний раз Турция лидировала 

в рейтинге в сезоне 2014/2015 гг. с объемом 
4,2 млн тонн (за полный сезон). В среднем 
же за последние 10 лет она покупала у нас 
на 2 млн тонн в год меньше зерна, чем 
Египет. До конца сезона Турция может 
закупить еще 0,8-1,2 млн тонн в зависимо-
сти от рыночной конъюнктуры. То есть в 
целом по итогам сезона поставки могут 
быть на уровне 6,5 млн тонн». 
Кроме того, соседняя страна достаточно 
активна и в закупках российской кукуру-
зы, где она также демонстрирует «здоро-
вый аппетит». «Египет и страны Евросоюза 
в этом сезоне пока не покупали россий-
скую кукурузу, — пояснила Елена Тюрина 
из РЗС. — В то же время ее поставки в 
Турцию выросли почти в четыре раза, в 
Китай — почти в семь раз. Значительно 
увеличился экспорт и в Японию». На 
Турцию в этом сезоне пришлось уже 

477,1 тыс. тонн, что составило 36,2% от 
объема экспортных поставок кукурузы. 
Таким образом, столкновения политиче-
ских интересов России и Турции грозят 
серьезно поколебать интересы бизнеса 
обеих стран. В прошлом году торговый 
баланс с Турцией достиг 4,325 млрд дол-
ларов. Тут уже о «помидорах» не может 
идти и речи. 
Впрочем, опрошенные «Вестником АПК» 
эксперты слабо верят в серьезность угроз 
для бизнеса политических разногласий 
между двумя странами. Подчеркивается, 
что Турция уже «глубоко» интегрирована в 
стратегические и даже военные торговые 
отношения с Россией (контракт по постав-
кам С-400, строительство АЭС в Аккую, 
туризм, АПК и прочее), что второй раз 
наступать на «грабли 2015 года» стороны 
не захотят.  ||

В российском аграрном ведомстве потенциал 
экспорта оценили в 45 млн тонн, но при 
этом призвали экспортеров быть несколько 
сдержаннее в своем «вывозном энтузиазме». 
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Российский рынок зерна по итогам 2019 года*

Производство зерна в хозяйствах всех категорий

2018 год

2019 год

Урожайность 
 (ц/га)

Валовой сбор 
(тыс. тонн)

Посевные площади 
(тыс. га)

Регионы  
России

Урожайность 
 (ц/га)

Валовой сбор 
(тыс. тонн)

Посевные площади 
(тыс. га)

46 339

120 668

25,4

26,6

113 255

ЦФО 28 542

8211 31 248

7930

38,6

36,4

сЗФО

39,3

26,8285,7

328,8

 753

1201,8

ЮФО

36,5

33,89081,8

9215,8

 29 157

33 244

сКФО

35,9

37,83282,3

3350,1

11 980

11 402

46 592



Российский рынок зерна по итогам 2019 года*

Реализация зерна  
сельскохозяйственными  
организациями (тыс. тонн)

Экспорт злаков 
(тыс. тонн)

Зерновые и 
зернобобовые 
культуры  
(без кукурузы) Злаки

Кукуруза 
на  зерно

Пшеница 
и меслин Рис

Регионы  
России

Урожайность 
 (ц/га)

Валовой сбор 
(тыс. тонн)

Посевные площади 
(тыс. га)

61 041 6833 50 342,4 40 198 121,555 019 6763 35 911,8 29 189,1 148,9

ПФО 21 458

12 869 22 459

13 039

18,4

17,6

УФО

16,8

16,13423,4

3390,9

 5464

5599

сФО

17,0

17,38785,1

8685,0

14 908

14 657

ДФО

19,5

20,6511,8

542,0

992,1

857,6
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Рост, который не прекращается.  
Соя — популярнейшая зернобобовая и 
масличная культура в мире, но в России 
ее производство только набирает оборо-
ты. Востребованность сои высока и мно-
гогранна. Это и пищевое сырье — важный 
продукт, благодаря высокому содержанию 
белка способный в ряде случаев заменить 
мясо, и прекрасная кормовая культура, 
позволяющая достигать лучших результа-
тов в животноводстве. Продукты перера-
ботки сои — как белок, так и масло, жмых 
и другие, также стабильно пользуются 
высоким спросом.
Производство сои в России за последние 
10 лет выросло в 4,6 раза. Если по итогам 
2009 года (по данным Росстата) было собра-
но 946 тыс. тонн бобов, то за 2019 год эта 
цифра составила уже 4344 тыс. тонн. Рост к 
2018 году пусть не так впечатляет, но более 
чем заметен — 13%. Интересно, что посев-
ные площади за этот же период выросли 
хоть и во много раз, но все же не так сильно, 
как валовой урожай — с 877 тыс. га в 2009 
году до 3039 тыс. га, всего в 3,5 раза. Это 
говорит прежде всего о том, что повысилась 
урожайность, что не может не радовать.
Конечно, на фоне ведущих мировых 
производителей отечественные цифры не 
слишком впечатляют. «Мировое производ-
ство сои сегодня составляет около 350 млн 
тонн, и его объемы продолжают расти, — 
комментирует Олег Ширинян, президент 

компании «Соевый комплекс» («СОКО»). — 
Но какую именно сою производят стра-
ны-передовики? В Бразилии ГМО-соя 
составляет 123 млн тонн, не ГМО-сои в 
этой стране не производят. В США — 94 

млн тонн ГМО-сои, 5,5 млн тонн — тра-
диционная соя. Аргентина производит 
53 млн тонн ГМО-сои, традиционной 
не производит. На перепутье находится 
сегодня Украина, которая еще не решила, 
какой именно соей ей заниматься. Китай 
производит ежегодно порядка 17 млн тонн 
негенно-модифицированной сои, хотя он и 
приобретает ГМО-сою для использования в 

производстве кормов. Таким образом, США 
и Россия занимают 2-е и 3-е места среди 
производителей традиционной не-ГМО сои. 
В течение последних пяти лет в РФ растут 
как площади этой масличной культуры, так 
и объемы ее производства».
При этом стоит иметь в виду — сою Россия 
все еще импортирует, и в довольно крупных 
объемах. За сезон 2018/2019, по мнению 
экспертов, было импортировано порядка 
2,1 млн тонн, а объемы переработки соста-
вили порядка 5,5 млн тонн, что само по себе 
больше отечественного урожая-2019. А ведь 
сою мы еще и экспортируем, и в немалых 
объемах.

Урожайность — плод большой 
работы. Эксперты отмечают, что урожай 
сои увеличивается заметно быстрее, чем 
засеваемые этой культурой площади. Текст: Евгений Непомнящих |

Соя становится экспортным 
приоритетом
Производство сои в России снова бьет рекорды

По итогам 2019 года российские аграрии произвели более 4,3 млн тонн соевых бобов, и это 

новый рекорд, ярко демонстрирующий: соя востребована и дает фермерам возможность 

заработать. Несмотря на некоторое снижение закупочных цен, она остается в достаточной 

степени прибыльной культурой. Развитие производства сои стало государственным 

приоритетом — в культуре разглядели экспортный потенциал. 

В 4,6 раза

за последние 10 лет 

выросло производство 

сои в России.



А значит, удельная производительность 
поля растет. Этот показатель говорит о 
том, что улучшается и качество посевно-
го материала, и технологии обработки 
почвы, и оборудование.
Правительство, конечно же, демонстри-
рует заинтересованность в дальнейшем 
росте соевого сектора по всем векторам. 
Джамбулат Хатуов, первый заместитель 

министра сельского хозяйства России, в 
рамках январского селекторного совеща-
ния, посвященного проблеме увеличения 
производства сои в стране, отмечал рост 
валовых показателей ее производства 
в РФ, в том числе рост средней урожай-
ности до уровня 15 ц/га. Во многом, по 
словам Джамбулата Хатуова, это результат 
плотной работы над качеством семенного 
материала, в том числе и отечественной 
селекции. «Выведением новых видов сои в 

России занимается полтора десятка селек-
ционных центров, — сказал он, — усилия-
ми которых были созданы отечественные 
сорта, способные обеспечить урожайность 
на уровне 30-40 ц/га. На сегодняшний 
день объемы высева семян отечественной 
селекции составляют 41,8%. В текущем 
году необходимо увеличить их использо-
вание еще на 5%, а посевные площади под 
культурой — на 10%. Кроме того, регионы 
должны продолжить мероприятия по 
раскислению почв — на эти цели в 2020 
году выделен 1 млрд рублей». 
Селекционная работа действительно 
становится все более важной: именно она 
позволяет засевать поля самыми подходя-
щими, лучшим образом адаптированными 
к климатическим условиям того или иного 
района страны семенами, чтобы получить 
более высокий урожай. Ведь география 

высевания сои — от европейской части 
России до Дальнего Востока, а климат 
везде разный. Как и прочие факторы — 
типичные угрозы, вредители.
«Аграриями в производстве востребова-
ны стабильные по урожайности сорта с 
высоким содержанием протеина и устой-
чивостью к основным неблагоприятным 
факторам, таким как засухи и перестой в 
поле, — говорит Олег Ширинян. — Если 
хозяйство стремится получать высокие 
урожаи, то ему необходимо регулярно 
проводить сортообновление. Поэтому 
от селекционеров ждут, что каждый 
новый сорт, вводимый в производство, 
будет в чем-то превосходить своих 
предшественников.
Всего в портфеле компании 22 сорта с раз-
ными периодами вегетации и характери-
стиками, из них 16 включены в Госреестр, 
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экономят на этом».
На юге страны, конечно, урожайность 
более высока. Например, в АО «Рассвет» 
(Краснодарский край) «Вестнику АПК» 
сообщили, что в 2019 году по семенной сое 
удалось получить 25,4 ц/га против  
18 ц/га в 2018-м, а по товарной сое —  
22 ц/га в 2019-м против 20,5 ц/га в 2019 году. 
Однако из полученного в хозяйстве урожая 
на внешний рынок попадает не так уж 
много — продукты переработки (в первую 
очередь жмых) используются в собствен-
ном животноводческом комплексе. Тем не 
менее вопросы экономики выращивания 
сои встают и здесь. «Практически всю сою 
АО «Рассвет» использует на собственные 
нужды — для переработки и на получе-
ние следующего урожая, — сообщили 
в компании. — Остатки реализуются. 

Действительно, на товарную сою цена зна-
чительно упала. Если в 2018 году средняя 
цена составляла 30,54 руб./кг, то в 2019-м — 
22,73 руб./кг без НДС. Однако семена сои, 
наоборот, выросли в цене — с 34,64 /руб./кг 
до 47,24 руб./кг. Учитывая эти тенденции и 
собственные потребности, компания закла-
дывает на урожай сои и на следующий год».
«Действительно, в текущем сезоне по 
сравнению с прошлыми цены на сою 
снизились, — сообщили в пресс-службе 
компании «ЭФКО», одного из крупней-
ших переработчиков сои в стране. — Это 
связано с конъюнктурой мирового 
рынка, а также с тем, что в России больше 
посевных площадей стали отдавать под 
эту агрокультуру, значительно вырос 
валовой сбор внутри страны. И соя, как и 
продукты ее переработки, из импортно 
ориентированного товара постепенно 

уже не менее 10-11 ц/га. Рентабельность 
зависит не только от цены на сою. 
Например, в 2019 году сильно повлиял 
такой фактор, как распространение насе-
комых-вредителей. Зима 2020 года также 
выдалась очень мягкой и теплой во многих 
регионах, поэтому можно ожидать, что и 
в этом году ситуация будет напряженной. 
Единственный путь повышения эффек-
тивности производства — это повышение 
урожайности за счет внедрения новых 
сортов и освоения технологий.
Для Сибири, Урала, нечерноземной полосы 
актуально выращивать сою по усеченной 
ресурсосберегающей технологии возде-
лывания, ориентируясь на урожайность 
15-20 ц/га. При пороге безубыточности в 
10-12 ц/га можно получать гарантирован-
ную прибыль с хорошей рентабельностью. 
Природно-климатические условия данных 

регионов позволяют возделывать сою, 
сократив затраты на применение фосфор-
но-калийных удобрений, которые целе-
сообразно вносить под предшествующую 
культуру». По словам эксперта, требует 
пересмотра система защиты с ориентаци-
ей преимущественно на отечественные 
СЗР. «В Сибири и на Урале из-за суровой 
зимы наблюдается гораздо меньшее 
распространение насекомых-вредителей, 
заболеваний на сое, что позволяет эконо-
мить средства на борьбу с ними, — считает 
он. — При посеве на оструктуренных, не 
трескающихся летом почвах, где средне-
годовое количество осадков превышает 
500 мм, возможен рядовой посев без 
междурядных обработок, но в этом случае 
необходимо увеличить на 25% норму 
высева, а следовательно, расход семян. 
Как правило, хозяйства этих регионов не 

три проходят госсортоиспытания, еще 
три новых сорта переданы на испытания 
в систему Госреестра с 2020 года. Но мы 
разрабатываем не только новые сорта, но 
и элементы сортовой агротехники для 
новых сортов, чтобы затем предложить 
аграриям комплексную технологию 
возделывания. 
Наши сорта рекомендованы к возделы-
ванию в 5-м, 6-м, 7-м, 8-м, 9-м, 10-м и 12-м 
регионах РФ, таким образом, охватывают 
всю территорию соесеяния страны, где 
выращивается более 95% российской сои. 
В 2019 году в Государственный реестр 
селекционных достижений, рекомендо-
ванных к выращиванию на территории 
РФ, были включены сразу три новых 
сорта: СК АГРА, СК ВЕДА и СК РИАНА. 

В январе 2020 года в Государственный 
реестр селекционных достижений РФ 
вошли два сорта: СК ФАРТА, СК ВИОЛА, 
а в феврале — СК ДОКА.

Вопросы рентабельности. Несмотря 
на рост объемов производства и урожайно-
сти, нельзя сказать, что рыночная ситуа-
ция с соей полностью безоблачна. Многие 
хозяйства занялись выращиванием этой 
культуры из-за сравнительно высокой 
маржинальности, но закупочные цены в 
2019 году были нестабильны.
«В целом рентабельность соевого произ-
водства сегодня упала, — комментирует 
Олег Ширинян. — Если ранее все затраты 
на выращивание покрывались урожайно-
стью в 8-9 ц/га, то сейчас это должно быть 

www.vestnikapk.ru |



продуктивностью и ранними сроками 
созревания, опираясь на климатические 
условия каждого региона. В арсенале 
компании — больше десятка проверенных 
сортов сои, и еще 30 образцов проходят по-
левые испытания. Получение качествен-
ных семян, которые бы соответствовали 
предъявляемым требованиям, является не 
только высокозатратной процедурой, но 
и требует четкого выполнения и контроля 
всех технологических операций. Для этого 
наша агрономическая служба выезжает 
в хозяйство для осмотра почвы и анализа 
севооборота. И в дальнейшем, начиная с 
посева и заканчивая уборкой, специали-
сты компании «ЭФКО» оказывают агроно-
мическое сопровождение посевов». 
Как сообщили в пресс-службе компании, 
ГК «ЭФКО» является участником нацио-
нального проекта по экспорту сельскохо-
зяйственной продукции, в первую очередь 
масложировой. «В связи с этим мы стре-
мимся нарастить объемы переработки 
традиционных масличных, с которыми ра-
ботаем много лет. Это подсолнечник, соя. 
Конкретно в соевом секторе в текущем 
году планируем увеличить мощности по 
переработке бобов сои с 2 до 2,5 тыс. тонн 
в сутки, или с 660 тыс. до 825 тыс. тонн 
в год», — отметил представитель компа-
нии. Стремления к развитию не теряют 
и в секторе селекции. Олег Ширинян 
сообщил: «В настоящий момент «СОКО» 
осуществляет масштабный проект по 
строительству современного семенного 
завода, предназначенного исключительно 
для подготовки семян сои. Это позволит 
еще больше расширить географию и 
объемы поставок качественных семян 
потребителям и дистрибьюторам». ||

промышленности под эти культуры в 
стране имеет 30-процентный запас. И это 
достаточно тревожная сентенция: она де-
факто говорит о том, что 30% мощностей 
переработки сои сегодня не загружены. 
И это реально так — насколько нам 
известно, некоторые переработчики сои 
в Амурском регионе, который лидирует 
по объемам производства этой культуры, 
вынуждены останавливать свои производ-
ственные мощности из-за нехватки сырья. 
Значит, меры по поддержке производства 
сои действительно необходимы.
О суммах, которые правительство готово 
потратить на поддержку сои, можно 
получить представление из выступле-
ния замминистра сельского хозяйства 

Елены Фастовой на конференции 
«Агрохолдинги России». «Мы даем субси-
дию на тонну сои и рапса, реализованных 
на переработку или на экспорт, — сказала 
она. — Каждый регион просчитает у себя 
ставки и будет эту субсидию получать». 
Елена Фастова отметила, что на эти цели 
предполагается выделить 4,2 млрд рублей.
Предприятия, работающие на рынке 
переработки сои, также ориентированы 
на развитие сектора, и сами прикла-
дывают руку к этому процессу. «Наша 
компания мотивирует аграриев уве-
личивать посевные площади, менять 
структуру севооборота в пользу маслич-
ных, увеличивать урожайность за счет 
использования наиболее перспективных 
сортов, совершенствовать культуру 
агротехнологий, — сообщили «Вестнику» 
в «ЭФКО». — Например, компания 
предоставляет партнерам инвестиции 
под будущий урожай. В первую очередь 
семенами: подбираем сорта сои с высокой 

становится экспортно ориентированным. 
Это закономерный процесс, так как 
сегодня мы наблюдаем выравнивание цен и 
приведение их к мировым, потому что соя 
является биржевым товаром. В последние 
годы мы видим активное развитие сектора 
животноводства и птицеводства, соответ-
ственно, свиноводческим комплексам и 
птицефабрикам необходимы компоненты 
для кормов с содержанием протеина в виде 
растительных высокобелковых шротов, 
потому что это основа рациона многих 
сельскохозяйственных животных».
При этом, как сообщили в компании, 
объем переработки сои постоянно растет: 
начиная с 2014 года показатель увели-
чился в 2,5 раза. На сегодня мощности 
Алексеевского соевого комбината (входит 
в ГК «ЭФКО») составляют 2 тыс. тонн в 
сутки, или 660 тыс. тонн в год.

Больше сои. Задача наращивания 
производства сои стала одной из приори-
тетных направлений работы Минсельхоза 
РФ. Заместитель главы ведомства 

сергей левин, выступая в ноябре 2019-го 
на круглом столе в Совете Федерации, 
заявил: «Мы сейчас разрабатываем новые 
меры поддержки прорывных экспортно 
ориентированных культур, например 
сои. Системным производством сои на 
территории страны много лет не зани-
мались. Поэтому сейчас нужно сделать 
дополнительные усилия для того, чтобы 
стимулировать производство не только 
сои, но и вообще первичных масличных 
культур. Будем адресно поддерживать тех 
производителей, которые конвертирует 
свое производство под масличные».
Также замглавы Минсельхоза РФ отме-
тил, что емкость перерабатывающей 

1 млрд

рублей выделен 

в 2020  году в РФ 

на раскисление почв. 



78–79 | 30 лет АККОР Вестник агропромышленного комплексаВестник агропромышленного комплекса

Преодолеть недоверие. В нынеш-
нем году российский  АККОР отмечает 
30- летие, и эта тема стала основным 
посылом ХХХI  съезда. Участники подвели 
своеобразный итог за прошедший год и три 
десятилетия фермерского движения. «В 
конце 80-х годов стали появляться на селе 
первые фермеры. Это были мужественные, 
решительные, самоотверженные люди  — 
механизаторы, агрономы, бригадиры, 
управляющие отделениями, даже директо-
ра совхозов, — вспомнил президент АККОР 

Владимир Плотников. — Первопроходцам 
было особенно трудно, и они шли на 
немалый риск. Ведь в то время завести 
собственное хозяйство — это фактически 
начать жизнь с чистого листа. Взять на себя 
всю ответственность! Сойти с наезженной 

колеи, бросить на чашу весов все: устояв-
шееся благополучие, сбережения, будущее 
семьи. Ради чего? Ради того, чтобы стать 
хозяином своей земли, своей судьбы».  Тем, 
кто выбрал этот путь, пришлось столкнуть-
ся с сомнениями, а то и с откровенным 
сопротивлением в том числе в самих 
колхозах, совхозах, в коридорах власти. «С 
первых шагов становилось ясно: выстоять, 
выдержать, выжить, защитить свои права, 
свои интересы фермеры смогут только 
объединившись»,  — сказал Владимир 
Плотников. Поэтому в январе 1990 года 
на учредительном съезде и было принято 
решение о создании Ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и сельхозкоо-
перативов РФ. «Сегодня, спустя 30 лет, мы 
можем с уверенностью сказать: Ассоциация 
российских фермеров обрела опыт, окрепла 
организационно, получила признание 

на общественном и на государственном 
уровне», — заявил президент АККОР. 

Крестьянский вклад. Завоеванный 
авторитет основывается на достойных 
практических результатах. Фермеры и 
малые формы хозяйствования сегодня 
демонстрируют устойчивое развитие. Так, 
идет динамичный рост посевных площа-
дей. По данным сельскохозяйственной 
переписи, за 10 лет они увеличились более 
чем в два раза. В стране засевается 80 млн 
га, из них 48 млн — малыми формами 
хозяйствования. Это более 60% всех по-
севных площадей. По словам главы АККОР, 
ежегодно растет удельный вес МФХ в про-
изводстве зерна. Он составляет 55,6%. По 
подсолнечнику доля увеличилась до 64,5%, 
а по овощам выросла до 28,5%. Сегодня 
вместе с ЛПХ она составляет 83,6%. В целом 
фермерами в 2019 году было обеспечено 
производство трети всего объема зерновых, 
что позволило собрать второй по размеру в 
постсоветской истории урожай зерновых.
Аналогичная ситуация и в животноводстве. 
Удельный вес поголовья крупного рогатого 
скота в малых формах хозяйствования 
(без учета ЛПХ) с 2012 г. по 2018 г. вырос до 
28,6%. Поголовье коров в малых формах 
хозяйствования (без учета ЛПХ) выросло 
до 30,1%, а в крупных и средних сельхозор-
ганизациях снизилось до 27,6%. В целом же 
доля малых форм в стоимости произведен-
ной продукции сохраняется на уровне 57%. 
«Данные официальной статистики говорят 
о производстве. А ведь за каждым про-
центом прироста — новые рабочие места, 
дополнительный заработок односельчан, 
поддержка родных сел», — подчеркнул 
Владимир Плотников.Текст: Альбина Астахова |

В феврале в Москве прошел  XXXI съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 

и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), в котором приняли участие более 

700 делегатов из 70 регионов страны. Они отметили, что развитие малых форм 

хозяйствования сегодня является одним из приоритетов государственной политики, 

и обсудили, что еще предстоит сделать для поддержания фермерства и создания 

благоприятных условий жизни на селе.

Содружество трудолюбивых
Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России отмечает 30-летний юбилей



Плечо государства. Несмотря на 
высокие результаты деятельности, жизнь 
фермеров остается достаточно сложной. 
Например, при получении кредитов. 
«Необходимо готовить много бумаг, затя-
гиваются сроки, есть несправедливость 
коэффициентов по залогам, — рассказал 
Владимир Плотников. — Об одной теме 
хочу сказать особо. Она касается тех, кто 
постоянно кредитуется в банке, — прове-
ренных и надежных заемщиков. Фермер 
уже много раз брал кредиты. О его 
хозяйстве банку все известно. Но он снова и 
снова должен предоставлять полный пакет 
документов». Глава АККОР предложил мак-
симально упростить условия и без всякого 
залога выдавать кредиты. Сдерживают 
развитие фермерства и проблемы  земель-
ных отношений, диспаритета цен, сбыта 
и реализации произведенной продук-
ции, диктата торговых сетей, давления 
контрольно-надзорных органов, а также 
низкая доходность бизнеса. Половина КФХ 
имеет рентабельность на уровне 2-3%, при 
этом затраты на удобрения и средства 
защиты растений, на ГСМ, на технику 
и запчасти, тарифы на транспорт год от 
года растут. Безусловно, малому бизнесу, 
особенно в аграрной отрасли, не выстоять 
без поддержки государства. Это сегодня 

понимают в России, поэтому год от года 
механизмы ее совершенствуются. «В про-
шлом году совокупный объем адресной 
господдержки фермеров и кооперативов 
был увеличен почти в полтора раза — до 
19 млрд руб., в том числе за счет реализации 
федерального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации». Кроме того, в рамках единой 
субсидии и механизма льготного креди-
тования фермерами и кооперативами 
дополнительно получено порядка 10,8 млрд 
руб.», — сообщил, выступая на пленарном 
заседании съезда, министр сельского 

хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. 
С 2020 года Минсельхозом России скоррек-
тированы механизмы получения гранто-
вой поддержки — наиболее востребован-
ного инструмента для малых форм: были 
существенно смягчены условия получения 
грантов, расширен перечень направлений 
по расходованию средств, увеличен макси-
мальный размер гранта, а семейные фермы 
получили возможность осуществлять 
проекты в области растениеводства. 
Незамедлительного решения требует и 
проблема качества жизни на селе, отме-
чали участники съезда. «Фермер создает 
новые рабочие места, платит зарплату. Он 
никогда не откажет ветерану. К нему за 

поддержкой идет директор сельской школы 
и Дома культуры. Он ремонтирует дорогу 
и водопровод, решает множество текущих 
проблем. Делает это не для торжественных 
рапортов и отчетов, а по велению своего 
сердца. У фермера особая миссия, особая 
связь с родной землей, с территорией, где 
он живет», — сказал Владимир Плотников. 
Однако, по его словам, для возрождения 
села одних усилий фермера недостаточно. 
Большие надежды сельские жители возла-
гают на новую госпрограмму «Комплексное 
развитие сельских территорий», именно с 
ее реализацией, считают они, у российской 
деревни появился исторический шанс на 
настоящее возрождение.
«АККОР призвана вместе с региональными, 
районными администрациями, сельскими 
муниципалитетами активно включиться 
в эту работу. Прежде всего  — помочь с 
конкретными проектами, под которые 
пойдет финансирование, — пообещал 
глава ассоциации. — Будем активно уча-
ствовать в реализации нацпроектов, таких 
как «Здравоохранение», «Образование», 
«Культура», «Жилье», «Автодороги», 
«Экология», «Поддержка занятости» и т.д. — 
это же наши темы. Это — дополнительные 
возможности, чтобы жила российская 
деревня». ||

Евгений луканин: «Льготные кредиты недоступны фермерам»

Крестьянско-фермерское 
хозяйство братьев Евгения 
и Александра Луканиных — 
одно из перспективно раз-
вивающихся в Курганской 
области. Оно основано 
30 лет назад их родителя-
ми — Анатолием и Клавдией 
Луканиными. За это время 
опытные фермеры смогли 
значительно расширить 

размеры обрабатываемой 
пашни. Площадь земли в 
КФХ увеличилась с 50 до 
2,7 тыс. га. Опыт и знания 
вывели семейное предпри-
ятие в первые ряды сель-
хозпроизводителей района. 

«Пшеница, рапс, ячмень, 
горох — за годы работы испро-
бовали не только традицион-
ные культуры. Рапс — культура 
рентабельная, меньше осталь-
ных подвержена колебанию 
цены, — рассказывает Евгений 
луканин, руководитель КФх — 

члена АККОР по Курганской 

области. — Цена на эту 
культуру, в отличие от зерно-
вых, осенью либо сразу после 
уборки колеблется незначи-
тельно — плюс-минус 10%. Рапс 
реализовать можно в любое 
время года. Ячмень, пшени-
цу и горох перерабатываем. 

Первую крупорушку установи-
ли еще в 1996 году. Производим 
четыре вида крупы: ячневую 
и перловую, пшеничную и 
горох колотый. Продукция 
востребована и реализуется 
как внутри региона, так и за его 
пределами — в Тюменской 
и Свердловской областях. 
Залог успеха любого расте-
ниеводческого хозяйства — 
грамотная экономическая 
политика. В КФХ кредитными 
средствами не пользуются 
с 2016 года, но после того как 
Россельхозбанк объявил о 
расширении льготного креди-
тования фермерам — членам 
АККОР, решил воспользовать-
ся предложением. Слишком 
привлекательные условия — 
кредит до 5 млн рублей по 
льготной фиксированной 
ставке в размере 4,5% годовых. 
На деле — отказ. Причин 

банк не объясняет. Именно 
поэтому в настоящее время 
Россельхозбанк стремительно 
теряет потенциальных клиен-
тов. Они уходят в Сбербанк, 
где получить кредит намного 
проще. 
Поддержка государства — это 
необходимая мера в современ-
ных условиях для развития 
сельского хозяйства в целом 
и для каждого отдельного 
хозяйства в отдельности. К при-
меру, в минувшем году многие 
хозяйства не получили несвя-
занную поддержку. Конечно, это 
негативно скажется на урожае 
нынешнего года: фермеры не 
смогли закупить семена в необ-
ходимом количестве. Надеюсь, 
в дальнейшем поддержка го-
сударства вернется на уровень 
2017 года — тогда хотя бы КФХ 
могли получить скидки в разме-
ре 25% при покупке техники».
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Алексей Владимирович, как сработали 
аграрии Смоленской области в прошлом 
году?
Как глава региона могу с удовлетворением 
констатировать, что работников аграрного 
сектора Смоленской области всегда отли-
чали профессиональный, хозяйский подход 
к делу, усердие и ответственность. Это 
позволяет вопреки трудностям добиваться 
успехов, эффективно решать задачи по 
развитию отрасли, четко и последователь-
но следовать курсом президента России, 
который абсолютно точно определил 
государственную позицию: сельское 
хозяйство — это наша продовольственная 
безопасность и независимость, важнейший 
приоритет для страны и россиян. 
В 2019 году, несмотря на сложные по-
годно-климатические условия, регион 
увеличил производство основных сельско-
хозяйственных культур. На протяжении 
последних пяти лет у нас наращиваются 
объемы производства зерна. В 2019 году 
произведено 319 тыс. тонн зерновых и 
зернобобовых культур, что на 40 тыс. тонн 
выше уровня 2018 года. При этом средняя 
урожайность зерна составила 25,9 цент-
нера с гектара, что на 8% больше уровня 
2018 года.  В 2019 году к положительным 
результатам в растениеводстве необходимо 
отнести увеличение производства по срав-
нению с 2018 годом: льноволокна — на 8,1%, 
картофеля — на 4,8% и овощей — на 24,5%. 

Удалось ли в прошлом году региону со-
хранить лидирующие позиции в стране 
по производству льноволокна?
Да. В 2019 году по посевным площадям 

льна-долгунца область заняла второе место 
в ЦФО и третье в России. Нами успешно 
выполняется соглашение с компанией 
«Русский лен», входящей в дивизион 
«Текстиль» агропромышленного холдинга 
«ПРОМАГРО», по реализации в Смоленской 
области на территории индустриального 
парка «Сафоново» первого в России за 
последние 30 лет инвестиционного проекта 
по строительству льнозавода и льноком-
бината по выпуску льносмесовой пряжи. 
Запуск первой очереди данного проекта 
состоится во втором квартале 2020 года.

Одним из ключевых элементов раз-
вития сельского хозяйства является 
техническое перевооружение производ-
ства. Как идет модернизация сельхоз-
комплекса области?
Учитывая медленные темпы обновления 

парка сельскохозяйственной техники, 
с 2017 года за счет средств областного бюд-
жета была возобновлена государственная 
поддержка по технической и технологиче-
ской модернизации производства. В 2019 
году господдержка позволила сельхозтова-
ропроизводителям приобрести почти 400 
единиц агротехники и оборудования на 
сумму около 935 млн рублей. Темпы обнов-
ления сельхозтехники составили 6%, а по 
зерноуборочным комбайнам — 10%. 

Животноводство — еще одна важнейшая 
сфера смоленского АПК. Какими темпа-
ми оно развивается сегодня?
Последовательная реализация мер по  
развитию этой отрасли, эффективная пле-
менная работа, а также системная государ-
ственная поддержка способствуют достиже-
нию положительных результатов. В регионе Текст: Альбина Астахова |

Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность находятся в числе наиболее 

востребованных секторов экономики Смоленской области, формируя агропродовольственный 

рынок и трудовой потенциал сельских территорий. В прошлом году валовая продукция 

отрасли составила 27 млрд рублей — это 104% к уровню прошлого года. Какие сферы АПК 

региона были наиболее успешными в 2019 году и какие задачи стоят в 2020-м, «Вестнику АПК» 

рассказал губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Алексей Островский: «Сельское хозяйство — 
это наша продовольственная безопасность 
и независимость»



активно развивается мясное животновод-
ство, причем наиболее привлекательная си-
туация сложилась в отрасли свиноводства. 
В 2019 году в регионе произведено 87 тыс. 
тонн мяса скота и птицы, что на 2 тыс. 
тонн больше прошлого года. Причем 78% 
от этого объема составляет мясо свиней. 
Нужно отметить, что пятипроцентный рост 
производства свинины позволил в 2019 году 
обеспечить рациональную норму потребле-
ния в расчете на душу населения.
Основной отраслью животноводства, 
которое приносит хозяйствам треть 
выручки, является молочное скотоводство. 
Поэтому на его развитие мы направляем 
ежегодно около 40% бюджетных средств, 
в том числе 20% исключительно из област-
ного бюджета. За 2019 год во всех катего-
риях хозяйств произведено 163 тыс. тонн 
молока. При этом следует отметить, что в 

сельскохозяйственных организациях повы-
силась продуктивность молочных коров. 

Ключевую роль в развитии сельского 
хозяйства играют инвестиции. Как 
заботятся о  повышении деловой ак-
тивности и улучшении бизнес-климата 
власти региона? 
За семь с половиной лет, в течение которых 
я руковожу областью, в сфере АПК  реализо-
ван 21 инвестиционный проект по строи-
тельству и модернизации объектов сель-
скохозяйственного производства. Общий 
объем инвестиций превысил 27 млрд 
рублей. Было создано более 2,5 тыс. новых 
рабочих мест. Бюджетные и частные инве-
стиции являются определяющим фактором 
развития АПК. Администрация Смоленской 
области активно содействует реализации 
крупных инвестиционных проектов в этом 
секторе экономики. Выстраивание кон-
структивного диалога с бизнесом привело 
к увеличению доли инвестиций в сельское 
хозяйство и пищевую промышленность с 
5,1% в 2012 году до 9,2% в 2019-м.

Динамичное развитие сельхозпроизвод-
ства, вероятно, сказывается и на каче-
стве жизни селян? Изменилась ли она за 
последнее время?
Конечно. Системное всестороннее развитие 
агропромышленного комплекса напрямую 
связано с устойчивым развитием сельских 
территорий. Поэтому своей первостепенной 
задачей, а также задачей региональных и 
муниципальных властей с полным основа-
нием считаю создание комфортных условий 
жизни на селе. За прошедшее время 
было сделано немало: обеспечены новым 
комфортным жильем свыше 450 семей, 

газифицированы более 180 сел и деревень.
Наш регион включился в реализацию новой 
государственной программы комплексного 
развития сельских территорий. Поданная 
нами заявка прошла отбор в Минсельхозе 
РФ, и на 2020 год Смоленщине из федераль-
ного бюджета выделяется свыше 437 млн ру-
блей, что в 4,5 раза больше, чем в 2019 году. 
Эти средства позволят реализовать более 50 
проектов по благоустройству сел и дере-
вень, в 10 сельских поселениях перевести 
уличное освещение на энергосберегающие 
технологии, построить как минимум 30 
спортивных и детских игровых площадок, 
обустроить памятные места, посвященные 
героям и событиям Великой Отечественной 
войны. Кроме того, планируется провести 
работы по газификации 11 населенных 
пунктов и строительству сетей водоснабже-
ния в 4 населенных пунктах. Также будут 
построены 3 автомобильные дороги.

Какие задачи стоят перед отраслью 
в нынешнем году?
Приоритетными направлениями разви-
тия АПК являются выполнение задач, 
поставленных президентом РФ в рамках 
национальных проектов в аграрной сфере; 
дальнейшее развитие кооперации участни-
ков агропродовольственного рынка; форми-
рование благоприятного инвестиционного 
климата; повышение эффективности и 
конкурентоспособности производимой 
продукции; наращивание темпов техни-
ческой, технологической модернизации 
производства с использованием цифровых 
технологий; решение кадровых вопросов; 
укрепление социальной сферы села и 
внедрение в производство современных 
научных разработок.



82–83 | ЦФО | Смоленская область Вестник агропромышленного комплекса

н
а

 п
р

а
В

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы

Предприятие «Гагаринконсервмолоко» 
начало свою деятельность еще в 1970 
году. Основным направлением его 
деятельности была переработка молока 
и его производных в сухие молочные 
консервы, выработка цельномолочной 
продукции и сливочного масла. В 2008 
году была введена в эксплуатацию 
линия по производству молочного жира. 
Завод стал первым и единственным на 
тот момент в России производителем 
молочного жира. 
В 2015-2017 годах в цеху производства 
сухих молочных продуктов прошла 
существенная модернизация. Эти меро-
приятия позволили увеличить объемы 
переработки до 500 тонн сыворотки в 
сутки. В 2018 году установлен новый 

вакуум-выпарной аппарат и построена 
новая котельная, что дало возможность 
переработки жидкого молочного сырья 
до 700-800 тонн в сутки.
В 2020 году планируется запуск новой 
линии по сушке молока и сопутству-
ющая модернизация цеха молочного 
жира (переработка жидких сливок). Для 
реализации проекта привлечено более 
500 млн рублей кредитных средств, 
полученных инвестором по льготной 
ставке после обращения губернатора 

Алексея Островского к министру сель-

ского хозяйства Российской Федерации 

Дмитрию Патрушеву. Предприятие 
будет перерабатывать 350 тыс. кг моло-
ка в сутки  и выпускать почти 619 тонн 
сухого молока и 260 тонн молочного 
жира в месяц. Продукцию изготовят с 
применением передовых технологий в 

соответствии с требованиями междуна-
родных пищевых стандартов, в том числе с 
требованиями к компонентам для про-
изводства детского питания. Суммарный 
объем инвестиций за все годы к настояще-
му моменту уже превысил 1050 млн рублей. 
«Предприятие готово и дальше разви-
ваться, увеличивать объемы произ-
водства и расширять географию своей 
деятельности, — говорит генеральный 

директор ЗАО «Гагаринконсервмолоко» 

Эдуард Андрис. — На большие пере-
мены нас сподвигла государственная 
программа по импортозамещению и 
ориентация потребителя на товары 
российского производства. Наша задача 
сегодня — непрерывное совершенство-
вание и желание делать качественный и 
безопасный продукт с его оптимальной 
стоимостью».Текст: Юлия Дудникова |

В сухом остатке
В Смоленской области запускается инвестпроект по производству 
сухого молока

ЗАО «Гагаринконсервмолоко» является высокотехнологичным предприятием и крупнейшим 

налогоплательщиком Смоленской области. Компания в 2020 году еще сильнее нарастит 

производство. Запускается линия по производству специального сухого молока — базы для 

производства детского питания. Инвестиционный проект рассчитан более чем на 700 млн 

рублей. На заводе будет создано 52 дополнительных рабочих места.

справка. ЗАО «Гагаринконсерв- 

молоко» входит в холдинг 

«Продинвест», созданный в 1997 

году, который имеет свои произ-

водственные площадки по всей 

стране. Численность персонала — 

241 человек. Предприятие работает 

с поставщиками из Белоруссии и 

11 регионов России (Смоленская, 

Калужская, Московская, Тульская, 

Брянская, Владимирская, 

Псковская, Белгородская, 

Вологодская, Липецкая, 

Ярославская области). Основные 

покупатели находятся на терри-

тории РФ, а также в Беларуси и 

Казахстане.



На производственных площадках 
«Балтутино» проект реконструкции 
идет полным ходом. К 1 апреля плани-
руется запустить обновленный молоч-
ный комплекс, инвестиции в который 
составили порядка 110 млн рублей. Все 
шесть имеющихся корпусов полностью 
модернизированы, дополнительно по-
строены специализированная ферма по 
выращиванию молодняка на 300 голов 

и здание для содержания стельных су-
хостойных коров. ООО «Балтутино» — 
один из самых крупных производите-
лей молока в регионе, его продукция 
практически полностью многие годы 
поставляется в Danon, и с недавнего 
времени часть в возрождающуюся 
сегодня на Смоленщине «сырную ле-
генду» ООО «Роса». Общая численность 
КРС в хозяйстве составляет 2800 голов, 
фуражных — 1250. Удой молока, кото-
рый стабильно относится к категории 
высшего качества, на одну фуражную 
корову — 7500 тонн. 
Несколько лет назад сельхозпредпри-
ятие активно вело племенную работу, 
что во многом позволило нарастить 
объемы производства. И она будет 

продолжена. «Мы нацелены выйти на 
показатели по удою на одну фуражную 
корову на уровне 9 000-10 000 тонн 
молока в ближайшие два года», — 
рассказывает генеральный директор 

ООО «Балтутино» Николай Роденя. 
Для улучшения генетического потенци-
ала коров предприятие начало сотруд-
ничать с Alta Genetics. 
Также кардинально пересматрива-

ется и вопрос кормления. Кормовая 
база для достижения новых высоких 
показателей по удою будет созда-
ваться в сотрудничестве с Barenbrug 
и Германским семенным альянсом. 
В 2021-2022 годы «Балтутино» плани-
рует запустить на площади 35 га еще 
один современный молочный комплекс 
на 1240 голов фуражных коров. Общий 
объем инвестиций по реконструкции, 
а также строительству нового комплек-
са составит порядка 1 млрд рублей. 
Несколько инвестпроектов реализует 
и другое предприятие Смоленщины — 
АО «СП «Шуйское». 
В этом году здесь приступили к рекон-
струкции молочно-товарного ком-
плекса замкнутого цикла на 600 голов 
дойного стада с общим поголовьем 
1500 КРС. Как и в случае с «Балтутино», 

здесь установят, пожалуй, самое совре-
менное оборудование, которое есть в 
России. Помимо строительства нового 
комплекса идет модернизация старых 
производственных площадок на 420 
голов дойного стада, устанавливается 
монорельс для молокопроводов DeLaval, 
совершенствуется система навозоудале-
ния, вентиляции, освещения, поения и 
кормления, вакуумная система. И если 

сегодня удой на одну фуражную корову 
в хозяйстве составляет 6000 тонн, то в 
ближайшей перспективе его планиру-
ют увеличить до 8500 тонн. 
«Я рад, что мы договорились о сотруд-
ничестве с «Балтутино» и «Шуйское». 
Качество производимого ими молока 
не вызывает ни сомнений, ни вопросов. 
Мы нацелены на производство только 
качественных сыров, для чего необхо-
димо молоко высокого качества, как 
у этих производителей», — отмечает 
директор ООО «Роса» Александр 
Мандрусов. 
Вскоре «Шуйское» порадует областных 
переработчиков не только молочной 
отрасли, но и производителей расти-
тельного масла. Предприятие запускает 
еще один инвестпроект по выращива-
нию рапса на площади 1500 га.
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Текст: Ника Хованская |

Еще больше молока
Производители молока из Смоленщины реализуют новые 
инвестиционные проекты

ООО «Балтутино» и АО «СП «Шуйское» Смоленской области ведут работы по строительству 

молочных комплексов и реконструкции старых производственных площадей. Инвестпроекты 

компаний, находящихся под управлением ООО «Инвест Финанс» и  являющихся в числе 

лидеров по производству молока высшего качества с товарностью порядка 95%, позволят 

значительно нарастить объемы в молочной отрасли региона. Впрочем, как узнал «Вестник 

АПК», порадуют переработчиков и потребителей они и еще одним интересным проектом.
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Эпизоотическое и ветеринарно-санитар-
ное благополучие — один из факторов, 
определяющих социально-экономическую 
ситуацию на территории Смоленской 
области, перспективы ее развития. 
«Главные итоги работы государствен-
ной ветеринарной службы Смоленской 
области в 2019 году — это снижение уровня 
заболеваемости животных заразными и 
незаразными болезнями, предотвраще-
ние экономического ущерба, — отмечает 
Андрей Карамышев, руководитель 

Главного управления ветеринарии 

Смоленской области. — В регионе не было 
случаев заражения людей от домашних жи-
вотных опасными болезнями, общими для 
человека и животных, а также заболевания-
ми, вызванными использованием недобро-
качественной в ветеринарном отношении 
продукции животного происхождения. 
И еще одно важное для нас достижение — 
мы почти полностью победили лейкоз КРС. 
Если в 2010 году вирусом лейкоза было 
инфицировано 36,8% животных, то на 
сегодня этот показатель 0,5%». Если в 2012 
году на территории области насчитывалось 
более 70 хозяйств, имеющих больной и 
инфицированный вирусом лейкоза круп-
ный рогатый скот, то на сегодняшний день 
только три предприятия, имеющие 621 го-
лову крупного рогатого скота (из них 211 — 
коровы), являются неблагополучными по 

лейкозу крупного рогатого скота. Из 25 рай-
онов области свободны от вируса лейкоза 23 
района. Бороться с заболеванием стимули-
руют также финансовые инструменты — 
фермерам предоставляются субсидии на 
оздоровление от вируса лейкоза в размере 
от 25 до 60 тыс. рублей.
В 2019 году в результате лаборатор-
ных исследований на вирус лейкоза 
крупного рогатого скота выявлено 244 

инфицированные головы. Владельцами 
сдано на мясоперерабатывающее пред-
приятие 174 головы, что составляет 71%. 
На конец 2019 года в личных подсобных 
хозяйствах граждан осталось 50 инфициро-
ванных вирусом лейкоза крупного рогатого 
скота голов. «Основные задачи, намечен-
ные на 2019 год, выполнены, — говорит 
Андрей Карамышев. — Мы планируем 
завершить оздоровление оставшихся небла-
гополучных хозяйств к концу 2020 года».
Другое приоритетное направление разви-
тия ветеринарной службы в Смоленской 
области — укрепление кадрового состава 
молодыми специалистами. Для этого в 
регионе принят ряд нормативных правовых 
актов, в соответствии с которыми молодым 
ветеринарам предоставляется государ-
ственная поддержка. Это единовременная 
выплата в размере 250 тыс. рублей, а также 
ежемесячные выплаты за каждый полно-
стью отработанный месяц, в первый год 
работы — 5 тыс. руб., во второй — 4 тыс. 
руб., в третий — 3 тыс. руб.
С 2018 года Государственная ветеринарная 
служба Смоленской области заключает 
договоры о целевом обучении по вете-
ринарному направлению в Смоленской 
государственной сельскохозяйственной 
академии.Текст: Евгений Непомнящих |

Коровы будут здоровы
В Смоленской области достигнуты серьезные успехи в борьбе 
с лейкозом КРС

Благодаря слаженной работе государственной ветеринарной службы в Смоленской области 

в 2019 году сохранено эпизоотическое благополучие по опасным болезням животных, таким 

как АЧС, грипп птиц, блютанг, оспа овец и коз, а также по болезни, общей для человека 

и животных, — туберкулезу. Кроме того, в регионе почти полностью побежден лейкоз КРС. 

Андрей Карамышев

Заболеваемость лейкозом КРС 
в Смоленской области (%) 

2010 г. 800+368+=   36,8

2011 г. 240+330 =   33,0

2012 г. 261+=   26,1

2013 г. 134+=   13,4

2014 г. 117+=   11,7

2015 г. 72+=   7,2 

2016 г. 82+=   8,2 

2017 г. 39+=   3,9

2018 г. 11+=   1,1

2019 г. 1+=   0,5
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Знак качества на молочных берегах Смоленщины

СППК «Васьковский», расположенный в 
Починковском районе Смоленской об-
ласти, осуществляет свою деятельность 
с 2012 года. Предприятие выпускает тра-
диционную молочную и кисломолочную 
продукцию: молоко, сметану, творог, сыр, 
ряженку, кефир, йогурт питьевой, масло. 
Один из главных секретов популярности 
выпускаемой продукции — изготовление 
традиционными способами, но при этом 
с использованием современной техно-
логии. О том, как сочетаются эти два 
направления, рассказывает председатель 
кооператива Юрий Козлов.

— Конечно, для переработчика молока 
сегодня сложились жесткие условия. 
Серьезные требования предъявляют 
Россельхознадзор и Роспотребнадзор. 
Но мы перестраиваемся, идем в ногу со 

временем, чтобы наша продукция соответ-
ствовала всем требованиям закона. Самое 
главное для нас, чтобы она была натураль-
ная, качественная и свежая и нравилась 
людям. О качестве продукции говорит и 
тот факт, что мы поставляем ее в школы 
и больницы.  Производство у нас неболь-
шое, но авторитет у потребителей мы уже 
завоевали. Наших работников знают в 
лицо, благодарят за их труд. А коллектив 

у нас сложился хороший и дружный. Если 
не считать управленческий персонал, то 
рабочих у нас всего 12 человек. Но все они — 
универсальные специалисты и знают самые 
тонкие нюансы производства.  В прошлом 
году мы выиграли грант, еще закупили  обо-
рудование на 30 млн рублей. Это позволит и 
увеличить объем переработки молока в два 
раза, и улучшить качество. Кроме того, мы 
переходим на ПЭТ-бутылку.  Наибольшим 
спросом у потребителей пользуется кис-
ломолочная продукция: кефир, ряженка, 
сметана. Кстати, ряженку мы топим, этим 
редко кто занимается. Большим спросом 
пользуется творог. Кроме того, мы делаем 
брендовое масло по специальной техно-
логии. У нас небольшая маслобойка, и по 
вкусу оно получается совсем другое, чем на 
заводе, поэтому очень хорошо расходится.  
Но при этом мы пытаемся сделать продук-
цию конкурентоспособной — снижаем се-
бестоимость, поэтому активно применяем 
энергосберегающие технологии. И всегда 
мы находим понимание  у областных власт-
пей, реализующих программы поддержки 
агропроизводителей.

Грант на «Наше утро»

Сельскохозяйственный потре-
бительский перерабатывающий 
снабженческо-сбытовой кооператив 
«Фермерский» осуществляет свою дея-
тельность с 2008 года. Здесь накоплен 
серьезный опыт работы с продукцией 
молочного животноводства, располага-
ющий к расширению направлений и 
объемов деятельности.

На сегодняшний день в СППССК 
«Фермерский» 16 членов — это в основ-
ном производители молока. Кооператив 
выполняет функции по сбору сырья и оп-
товой торговле молочными продуктами, 
яйцами и пищевыми маслами и жирами. 
На данный момент здесь ежедневно и ста-
бильно в среднем собирают около 5 тонн 
молока. Постоянность показателя стала 
одной из причин разработки проекта по 

собственной переработке получаемого 
сырья. Губернатор Смоленской области 
и областной департамент по сельскому 
хозяйству и продовольствию уделяют 
огромное внимание поддержке агро-
промышленного комплекса региона, 
вовлечению населения в сельхозкоо-
перацию. Благодаря этому работники 
отрасли АПК Смоленской области могут 
рассчитывать и на грантовую поддержку, 
и на субсидии. 
СППССК «Фермерский» стал одним из тех, 
кто такую поддержку получил. В рамках 
реализации областной государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельхозпродук-
ции, сырья и продовольствия» кооператив 
стал обладателем максимального гранта 
в размере 30 млн рублей на реализацию 
своего проекта, общая же его стоимость 
превышает 54 млн. 
Он предусматривает приобретение 
технологической линии по переработке 
20 тонн сырого молока в сутки в цель-
номолочную продукцию, закупят и 
дополнительный автотранспорт. Объем 

производства планируется увеличить 
до 4686 тонн к 2023 году. В ассортименте 
будут доступны питьевое молоко, сме-
тана, кефир, ряженка и творог. Монтаж 
оборудования намечен на май 2020 года, 
а первый выпуск продукции состоится в 
сентябре. Готово уже и брендовое назва-
ние  — «Наше утро».
«У нас будет собственный полноценный 
производственный цикл вплоть до 
упаковки и доставки готовой продукции. 
Запланированные мощности позволят  
значительно увеличить количество 
членов кооператива, поэтому те задачи, 
которые стоят перед нами по объемам, 
мы обязательно выполним», — говорит 
председатель кооператива лариса 
Новикова. 
Реализация проекта СППССК 
«Фермерский» внесет свой вклад в продо-
вольственную безопасность Смоленской 
области, позволит улучшить инфраструк-
туру территории, обеспечит сельское 
население новыми рабочими местами 
и гарантирует налоговые отчисления в 
областной бюджет.
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— Я считаю, что наша работа очень 
важна потому, что мы помогаем не только 
поддерживать, так сказать, «работающие» 
поля и сады, но и возрождаем, казалось бы, 
уже мертвые земли. Судите сами: в регионе 
реализуется областная подпрограмма 
«Развитие мелиорации сельскохозяйствен-
ных земель в Смоленской области». Наше 
предприятие в рамках этой программы раз-
рабатывает проектную документацию для 
проведения культуртехнических работ. За 
три года, с 2017-го по 2019-й, специалистами 
«Смоленскмелиоводхоза» было подготовле-
но 62 проекта на общую площадь 42,5 тыс. 
га. И если в начале действия подпрограммы 
для участия в ней заявилось всего три 
сельскохозяйственных предприятия с 
общей площадью проведения 400 га, то 
по итогам 2019 года участие приняли уже 
23 сельхозтоваропроизводителя, которые 
провели культуртехническую мелиорацию 
на площади 17,4 тыс. га. В целом за все 
время действия на территории Смоленской 
области программа мелиорации позволила 
вернуть в сельхозоборот 27 тыс. га. В теку-
щем году заявилось более 60 сельскохозяй-
ственных организаций региона с общей 
площадью более 30 тыс. га.
Помимо этого на территории региона 
осуществляются мероприятия в области 
гидромелиорации. По данному направле-
нию в 2018 году введена в эксплуатацию 

оросительная система капельного полива 
яблоневого сада в ООО «Городнянские 
сады» общей площадью орошения 102 га. 
В 2019 году предприятие продолжило 
данную работу и ввело 64 га орошаемых 
площадей.
Еще одно направление работы «Смоленск-
меливодхоза» — реализация мероприятий 
по поддержанию мелиоративного комплек-
са госсобственности России в нормативном 
состоянии, включая техоснащение органи-
заций в области мелиорации, предупрежде-
ние ЧС, противопаводковые мероприятия, 
расчистку мелиоративных каналов, а также 
капремонт мелиоративных систем, отдель-
но расположенных гидротехнических соо-
ружений и насосных станций. Эта работа 
осуществляется в рамках ведомственной 
программы «Развитие мелиоративного 
комплекса России» Госпрограммы развития 

сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия.  В Смоленской 
области в 2019 году произвели расчистку 
мелиоративных каналов в рамках проведе-
ния противопаводковых мероприятий про-
тяженностью 18,96 км на 8,3 млн рублей, а 
также приобрели одну единицу специали-
зированной техники на 5 млн рублей. По 
линии Министерства сельского хозяйства 
РФ Смоленской области ежегодно выделя-
ются деньги на проведение данных работ. 
За все время действия программ в области 
мелиорации в регион было выделено более 
270 млн рублей, а объем инвестиций сель-
хозтоваропроизводителей в мелиорацию с 
2017-го по 2020 год составил более 410 млн 
рублей. Объем выполняемых работ по куль-
туртехническим мероприятиям в 2019 году 
вырос в 40 раз по отношению к 2017 году.Текст:  Федор смирнов |

Одним из драйверов роста сельского хозяйства в регионе является государственная поддержка 

в области мелиорации. Об этом «Вестнику АПК» рассказал руководитель ФГБУ «Управление 

«Смоленскмелиоводхоз» Федор Смирнов.  

 

 

Возрождение земли
Развитие мелиорации — основа подъема сельского хозяйства 
в Смоленской области

Федор смирнов

410 млн рублей —  

объем инвестиций 

сельхозтоваропроизводителей 

Смоленской области в мелиорацию 

в период с 2017-го по 2020 год.
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Федор Иванович, чем сегодня могут 
гордиться кубанские животноводы ? 
Прошедший год отмечен позитив-
ными результатами в отрасли. Так, 
за последние пять лет производство 
молока в крае выросло на 150 тыс. тонн 
и составило 1474 тыс. тонн, что позволи-
ло в общероссийском рейтинге занять 
третье место. На 50 тыс. тонн увели-
чилось производство скота и птицы на 
убой и достигло 546 тыс. тонн. По этому 
показателю край входит в пятерку лиде-
ров в России. На пятом месте в стране 
мы и по производству яиц. 
Животноводы края идут в ногу со 
временем и внедряют передовые 
технологии. За прошедший год по-
строены и введены в эксплуатацию две 

роботизированные фермы, исключаю-
щие человеческий фактор при произ-
водстве молока. В крае содержится 535,7 
тыс. голов крупного рогатого скота, 
626,7 тыс. голов свиней, 214 тыс. голов 
овец, 26 млн голов птицы, а также 
9,7 тыс. голов норки, 2,5 тыс. голов 
соболя и 148 тыс. пчелосемей, от кото-
рых ежегодно получают 3,4 тыс. тонн 
товарного меда. 
Рост качественных показателей 
животноводства в немалой степени 
обусловлен развитой племенной 
базой. В Краснодарском крае работают 
58 племенных организаций, из которых 
44 занимаются разведением различных 
видов и пород племенных сельскохозяй-
ственных животных и птицы с общей 
численностью племенного маточного 
поголовья 54,1 тыс. условных голов. 

Краснодарский край стал, по данным 
аналитического центра Milknews, лиде-
ром страны по производству питьевого 
молока. А как в целом развивается сегод-
ня молочное скотоводство на Кубани?
Год от года у нас позитивная динамика в 
отрасли — это самое главное. Рост есть, 
хотя и не такой интенсивный, как хотелось 
бы. По состоянию на 1 января 2020 года во 
всех категориях хозяйств насчитывалось 
535,7 тыс. голов крупного рогатого скота, 
что на 2,5 тыс. голов больше уровня про-
шлого года, в том числе коров — 209,9 тыс. 
голов, что на 1 тыс. голов меньше. Рост 
поголовья КРС обеспечили все категории 
хозяйств: сельхозпредприятия — на 
0,5 тыс. голов, крестьянские хозяйства — 
на 1,5 тыс. голов и хозяйства населения — 
на 0,6 тыс. голов. Но самое главное, что 
в прошлом году нам удалось от каждой 
коровы надоить по 8098 кг молока, что на 
323 кг больше, чем в 2018 году. Это самая 
высокая молочная продуктивность коров в 
истории животноводства края.

Какие отрасли животноводства сегодня 
можно считать ведущими для регио-
нального АПК?
Их несколько. Так, в крае высокими темпа-
ми развивается свиноводство. Численность 
свиней выросла на 100 тыс. голов — это 
19% к уровню прошлого года — и соста-
вила 626,7 тыс. голов. Причем основной 
прирост численности свиней отмечен в 
сельхозпредприятиях — на 19,7%, кре-
стьянские хозяйства и хозяйства населения 
увеличили поголовье, соответственно, на 
0,1 и 0,4%. Устойчивое развитие свиновод-
ства осуществляется за счет строительства 
современных технологичных предприятий Текст: Альбина Астахова |

Федор Дерека: «Животноводы края идут в ногу 
со временем и внедряют передовые технологии»

Краснодарский край по валовому объему сельхозтоваров занимает первое место в России. 

В прошлом году аграрии края собрали 14,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса. А экспорт 

мяса и молочной продукции Кубани в 2019 году достиг 26 млн долларов. Какие отрасли 

животноводства являются наиболее успешными и какие задачи стоят перед 

сельхозпроизводителями сегодня, «Вестнику АПК» рассказал министр сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека. 



с высоким уровнем биологической защиты: 
на долю сельхозпредприятий приходится 
96,8% всего поголовья свиней, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и индиви-
дуальных предпринимателей — 2,9%, 
хозяйств населения — 0,3%.
Не сдают свои позиции птицеводы. Доля 
птицы в мясном балансе края около 60%, 
или 300 тыс. тонн в живом весе в год. 
На 1 января 2020 года численность птицы 
в хозяйствах всех категорий составила 
25,9 млн голов, что на 5,1% ниже уровня 
прошлого года. При этом поголовье в кре-
стьянских хозяйствах увеличилось на 2,9%, 
в сельхозпредприятиях — снизилось на 
8,6%, в хозяйствах населения осталось ста-
бильным. В рамках выполнения майских 
указов президента России о наращивании 
экспорта ряд предприятий края осуще-
ствил поставку птицеводческой продук-

ции, в том числе племенной, в страны СНГ 
и Ближнего Востока. 
В крае также получили развитие альтер-
нативные свиноводству направления 
животноводства, такие как утководство, 
индейководство, молочное овцеводство, 
козоводство и другие. Поголовье овец и 
коз в хозяйствах всех категорий сегодня 
составляет 213,8 тыс. голов, что на 1,6 тыс. 
голов меньше показателя прошлого года за 

счет снижения численности животных в 
сельхозпредприятиях. 

Как себя чувствует такое необычное 
для агросектора направление, как 
коневодство?
Это не просто отрасль — это эле-
мент культуры и традиций Кубани. 
Абсолютным лидером среди коневодче-
ских хозяйств Российской Федерации по 

сумме выигрышей является крестьянское 
(фермерское) хозяйство «Барсук Татьяна 
Леонтьевна» Павловского района, воспи-
тавшее лучших лошадей. Среди двухлеток 
это кобылы Кендалл Барс, Лорана Барс и 
Холи Лэнд Барс, среди жеребцов — Виски 
Лемон Барс, среди четырехлетнего воз-
раста — кобыла Кармель Барс и жеребец 
Конард Лорд. Наши коневоды не почивают 
на лаврах, а находятся в постоянном 
поиске возможностей по реализации и рас-
ширению данной отрасли. Так, в 2019 году 
реализовано на экспорт в Китай 9 лошадей 
чистокровной арабской породы. 

Животноводческой отрасли крайне 
трудно развиваться без помощи госу-
дарства. На какую поддержку могут 
рассчитывать животноводы Кубани 
в 2020 году?
В этом году в отрасль будет направлено 
более 1,8 млрд рублей федеральных и 
краевых средств. Субсидии предусмо-
трены на повышение продуктивности 
в молочном скотоводстве, на поддержку 
племенного животноводства в виде 
компенсации части затрат на содержа-
ние племенного маточного поголовья 
в племенных организациях, вошедших 
в Перечень Минсельхоза России, и на 
содержание племенных быков-произво-
дителей в организациях по искусственно-
му осеменению. Средства господдержки 
можно будет направить на приобретение 
племенного молодняка крупного рогато-
го скота молочного и мясного направле-
ния, содержание товарного маточного по-
головья крупного рогатого скота мясных 
пород и на страхование животных.
Также появляются новые меры господ-
держки за счет краевого бюджета, такие 
как компенсация до 70 тыс. руб. затрат 
на приобретение племенного молодняка  
КРС по импорту, субсидии на наращи-
вание численности молочных коров и 
на приобретение семени племенных 
быков-производителей, разделенного 
по полу, и племенных эмбрионов КРС, 
а также на прирост численности молоч-
ных коров.

Появляются новые меры господдержки за счет 
краевого бюджета, такие как компенсация 
до 70% затрат на приобретение племенного 
молодняка  КРС по импорту, субсидии на 
наращивание численности молочных коров и др.

8,1 тыс. 

молока в среднем уда-

лось надоить от каждой 

коровы в 2019 году.
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Управляющая компания «Аметист» извест-
на далеко за пределами Кубани. Ее высоко 
ценят как специалисты, связанные с сель-
ским хозяйством, так и власти, потому что 
«Аметист» наглядно показывает, что такое 
социальная ответственность бизнеса. За 
счет компании и школы ремонтируются и 
финансово поддерживаются медицинские 
учреждения. Пожалуй, одно из основных 
достоинств предприятия — умение ориен-
тироваться в условиях современного бизне-
са и не бояться пробовать что-то новое. 
Изначально «Нива» специализировалась 
на растениеводстве. «Животноводство — 
новое для нас направление, которое 
появилось в 2018 году, — рассказывает 
Игорь Галушкин. — Это было поже-
лание собственника. Завезли хряков и 
свиней, сейчас у нас уже 42 тыс. голов. 
Наши основные покупатели находятся 
в Краснодарском крае, хотя есть постав-
ки и в Белгородскую, и в Тамбовскую 
область, и в Грузию. Рискованно ли сейчас 
развивать это направление? Риск есть 
всегда, в том числе и в растениеводстве. 
В конце концов, бывают неблагоприятные 
погодные условия. Но надо уметь не стоять 
на месте и развиваться дальше». За этими 
словами генерального директора «Нивы» 
стоят реальные факты. Не случайно по 
итогам краевого конкурса профессио-
нального мастерства в животноводстве за 

работу в 2019 году диплом администрации 
Краснодарского края получил начальник 

свинокомплекса Анатолий Некрасов. 

И эта победа, по его мнению, не повод 
расслабляться, а наоборот, хороший стимул 
для дальнейших достижений. 
«Мы собираемся завезти из Канады хряков 
пород дюрок, йоркшир и ландрас, — гово-
рит Анатолий Некрасов. — Уже проведены 
предварительные работы. Кроме того, пода-
ли документы в Министерство сельского 
хозяйства России и намерены создать пле-
менную ферму. В Краснодарском крае есть 
фермы, которым нужен такой молодняк. 
Его надо или где-то находить в России, или 
закупать за рубежом, что существенно до-
роже, или купить у нас». В «Ниве» внима-
тельно провели анализ рынка и пришли к 
выводу, что он пока еще не перенасыщен 
мясом. Хотя конкуренция достаточно 
высокая. «Мы выбрали путь снижения 
цены, — объясняет Игорь Галушкин. — 
Достигается это улучшением кормов, 
применением современных технологий 
при выращивании». В «Ниве» уверены, 
что отечественные хрюшки ничуть не 
будут уступать зарубежным. Предприятие 
активно сотрудничает с канадской фир-
мой-поставщиком племенного поголовья 
«Генезис». «Мы работаем с канадскими 

диетологами, постоянно исследуем наши 
корма по питательности и стараемся, чтобы 
они максимально соответствовали канад-
ским», — отмечает Анатолий Некрасов.
«В холдинг входит комбикормовый 
завод,  — добавляет Игорь Галушкин. — 
Мы полностью контролируем качество 
его продукции. И видим, в какую сторону 
надо развиваться. Наша задача — кормить 
российские регионы». Текст:  Дмитрий Карзаев |

Акционерное общество «Нива», расположенное в селе Белая Глина Краснодарского края 

и входящее в управляющую компанию «Аметист», поставило перед собой амбициозную задачу 

создать племенную свиноферму, чья продукция по качеству не будет отличаться от зарубежной. 

О том, как добиться успеха в этой отрасли, «Вестнику АПК» рассказали генеральный директор 

«Нивы» Игорь Галушкин и начальник свинокомплекса Анатолий Некрасов. 

Участок Канады в Краснодарском крае
В свинокомплексе АО «Нива» намерены создать племенную ферму

Игорь Галушкин



— По предварительным оценкам, объем 
продукции сельского хозяйства, произ-
веденной в районе, в 2019 году составит 
13,9 млрд рублей. Урожай оказался непло-
хим, и это несмотря на не самую лучшую 
погоду, которая не дала возможности 
получить от земли максимум. Валовое 
производство зерновых и зернобобовых с 
кукурузой на зерно в 2019 году составило 
686 тыс. тонн, производство подсолнечни-
ка — 74,4 тыс. тонн, сахарной свеклы — 
635,2 тыс. тонн. Овощей в 2019 году собрали 
12 тыс. тонн, картофеля — 11,5 тыс. тонн. 
Хорошие показатели и у животноводческо-
го сектора. Так, производство молока в 2019 
году составило 33,6 тыс. тонн, а надои на 
одну фуражную корову — 8472 кг, что очень 
неплохо. Производство мяса в живом весе 
составило 9 тыс. тонн. Численность КРС — 
14,5 тыс. голов, в том числе 4,2 тыс. коров, 
свиней — 13,5 тыс. голов, коз и овец — 
4220 голов, птицы — 207,2 тыс. голов.
Наш АПК привлекает серьезные инвести-
ции. Так, на территории района продол-
жается реализация крупного проекта по 
строительству мегафермы на 2800 голов 
молочного стада, проект реализуется на базе 
хозяйства АО «Фирма «Агрокомплекс» им. 
Н.И. Ткачева» (предприятие «Кущевское»). 
Общая стоимость этого проекта — 2,38 млрд 
рублей, и к 2024 году, как планируется, мега-
ферма будет введена в эксплуатацию.

Развитие АПК региона стимулируется и 
господдержкой. Так, по краевой программе 
«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» в 
2019 году наши аграрии получили 32,7 млн 
рублей субсидий, в том числе личные под-
собные хозяйства за сданную продукцию 
(молоко, мясо), а также за строительство 
теплиц получили 4,4 млн рублей. А в целом 
благодаря государственной поддержке в 
районе построено 65 тыс. кв. метров теплиц. 
На территории обанкротившегося пред-
приятия было реконструировано и вновь 
запущено производство ООО «Кущевский 
пищекомбинат». Предприятие занимает-
ся закупкой скота у населения, убоем и 
розничной реализацией мяса и мясопро-
дукции (колбасных изделий, сала) как на 
территории края, так и за его пределами. 

Введен в эксплуатацию цех по производству 
колбас, построен магазин, где реализуется 
не только мясо и мясные полуфабрика-
ты, но и другая бакалейная продукция. 
В результате было создано более 100 новых 
рабочих мест. За 2019 год предприятием 
было переработано 11,8 тыс. тонн мяса. 
Развивается и садоводство. В 2018 и 2019 
годах К/Х «Агромакс» произвел закладку 
садов элитными саженцами деревьев 
(слива, алыча) на площади 19 га.
Хочется отметить наши лучшие фермер-
ские хозяйства по результатам уборки 
зерновых и зернобобовых культур в 2019 
году. Высокой урожайности достигли 
ИП Плахотя Михаил Николаевич — 
69,5 ц га, ИП глава КФХ Шакун Валентина 
Алексеевна — 68 ц/га, К/Х «Диана» 
Козлов Сергей Анатольевич — 64,5 ц/га, 
ООО «Петиричка» — 65 ц/га. 

Текст: Евгений Непомнящих |

Илья Гузев: «Кущевские аграрии собрали хороший 
урожай и продолжают развивать сектор АПК»

Как рассказал Илья Гузев, глава муниципального образования Кущевский район 

Краснодарского края, показатели сельхозпроизводства и переработки в 2019 году, несмотря 

на непростые погодные условия, позволяют с уверенностью смотреть в будущее.



92–93 | ЮФО | Краснодарский край Вестник агропромышленного комплекса

н
а

 п
р

а
В

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы

Предприятие начало свою историю в 
1992 году. «Я проработал всю жизнь в 
сельском хозяйстве, в трудовой книжке 
у меня всего три записи. Первая — меха-
низатор совхоза «Кущевский», — говорит 
Иван Худолей. — В молодости сразу не 
получилось поступить в институт, пора-
ботал механизатором, потом — армия, 
вуз, а затем уже занялся своим бизнесом. 
В девяностых начинать было, конечно, 
непросто. Техника нам досталась не 
самая лучшая. Комбайн «Нива» вообще 
из бурьяна вытащили, что-то покупали 
у хозяйств. А хороший рывок произошел 
в тот момент, когда появились госу-
дарственные программы поддержки 
сельского хозяйства, что позволило 
нам уверенно развиваться, приобрести 
импортную технику, более мощные 
комбайны. 
Это нам дало возможность выйти на ста-
бильные показатели, в среднем выше по 
району. Не стал исключением и прошлый 
год. Урожай пшеницы составил более 
55 ц/га. Неплохие показатели и по дру-
гим культурам: подсолнечник — 33 ц/га, 
кукуруза — 51 ц/га. 
Немаловажный секрет успеха — гра-
мотный подход к организации работы. 
В краснодарском институте мы приобре-
таем оригинальные сорта, обрабатываем 
их на аэродинамической семенной 

машине, специально приобретенной для 
этих целей. Поэтому сейчас мы выращи-
ваем только элитные сорта.
Если говорить о кукурузе, то анализ 
многих лет показал, что хотя отечествен-
ные сорта немного уступают импортным 
в урожайности, но в производстве их 
себестоимость ниже, что эффективнее 
для хозяйства».
Большое внимание в хозяйстве уделяют 
и гороху. Несмотря на относительно 
небольшой урожай, он является прекрас-
ным предшественником для зерновых 
культур. 
«Сейчас одна из основных задач для 
нас — увеличить эффективность произ-
водства за счет технологий, — говорит 
Иван Худолей. — Мы полностью перехо-
дим на ЖКУ. Подкормку озимой пшени-
цы осуществляем карбонито-аммиачной 

смесью. И вообще применение ЖКУ 
более эффективно по сравнению с сыпу-
чими удобрениями, что мы и используем 
в работе».
Но главная причина успехов предпри-
ятия, по мнению директора, — это 
коллектив. 
«У нас очень опытные механизаторы. Все 
они работают больше 10 лет, и никто не 
уволился. Наверное, мы единственные 
в северной зоне Кубани, у кого мотор на 
«Террионе» не подвергался капремонту 
и отработал уже более 12 тыс. моточасов, 
хотя заводской моторесурс составляет 
8 тыс. Это говорит об опыте механиза-
торов, — говорит Иван Худолей. — За 
состоянием машинно-тракторного 
парка следит наш инженер Сергей 
Владимирович Чуб. Среди других людей, 
которым я полностью доверяю, — Сергей 
Геннадьевич и Юрий Геннадьевич 
Кузнецовы, Василий Владимирович 
Чупилко, Владимир Анатольевич 
Лунегов, отработавшие на предприятии 
более 10 лет. Считаю, именно благодаря 
такому коллективу удалось добиться 
успехов. Если 10-12 лет назад урожай 
55 ц/га был для нас достижением, то 
сегодня уже норма. И это значит, нам 
есть к чему стремиться». Текст:  Дмитрий Карзаев |

Для того чтобы вырастить хороший урожай, недостаточно благоприятных погодных условий. 

Львиная доля успеха лежит в грамотном подходе к организации работы. О том, как добиться 

результатов в этой отрасли, «Вестнику АПК» рассказывает Иван Худолей, директор предприятия 

«Юпитер», расположенного в Кущевском районе Краснодарского края. 

 

Гектары зерновых в орбите «Юпитера»
На кущевском предприятии знают, как вырастить хороший урожай

Иван Худолей



Олег лысенко:  «Точность внесения удобрений прямо влияет на результат»

Как рассказал Олег Лысенко, глава КФХ в Кущевском 
районе Краснодарского края, для поддержания на долж-
ном уровне урожайности необходима не только хорошая 
сельхозтехника, но и понимание особенностей почвы 
своих полей. И без регулярных исследований здесь не 
обойтись.

— Мы работаем по растениеводческому профилю, основ-
ная культура — пшеница. Обрабатываем 530 га поля, из 
которых около 80 га — спецфонд, государственная земля в 
долгосрочной аренде. Урожайность поддерживаем на ста-
бильном уровне, за последние 5 лет это в среднем 53 ц/га. 
Достигается это в том числе благодаря использованию про-
грессивных методов хозяйствования. Да, новые технологии, 
удобрения и средства защиты растений стоят недешево, 
но и результат дают, их использование оправдано. Годовой 
валовой оборот у нашего хозяйства составляет примерно 
24 млн рублей, из них около 10 млн рублей уходит на удобре-
ния и СЗР. Это очень большая доля себестоимости урожая.  

Конечно, в таких условиях как нельзя более актуальными 
становятся инструменты, позволяющие точно дозировать 
внесение удобрений и использование СЗР, чтобы обеспе-
чить максимальную их эффективность. К примеру, раз в 
пять лет мы производим мониторинг почвы. В результате 
серии исследований определяются все важные физико-хи-
мические параметры, такие как кислотность, содержание 
азотистых соединений, обеспеченность микро- и макроэле-
ментами и так далее — всего, что необходимо для веге-
тации. По результатам выдаются рекомендации по вне-
сению, так что у нашей земледельческой работы имеется 
научный базис.
Хозяйство наше обеспечено сельхозтехникой. У нас три ком-
байна, включая один новый Acros ростовского производ-
ства, четыре трактора Belarus и один импортный тяжелый 
трактор Case Puma, который мы используем для подготовки 
почвы. Это тяжелая нагрузка: отечественная и белорусская 
техника для таких работ не очень хорошо походит.
Кадровый состав у нас стабилен. Я сам работаю здесь с 
1994 года, начинал трактористом, главой хозяйства тогда 
был мой отец. В 2010 году отец решил уйти на пенсию, и 
мне пришлось встать у руля. Вместе со мной здесь трудятся 
люди с не меньшим стажем. Например, мой двоюродный 
брат — механик от бога, которого слушается техника, и 
душа коллектива. И это далеко не единственный пример. 

Александр сердюков:  «По «дедовским» методам уже никто не работает»

По словам Александра Сердюкова, генерального 
директора ООО «Пятиричка» (Краснодарский край, 
Кущевский район), научный базис современному сель-
скохозяйственному производству необходим, особенно 
если климатические условия не идеальны.

— Основное наше направление работы — выращивание 
зерновых: кукурузы, подсолнечника, ячменя, пшеницы. 
Однако рентабельность подсолнечника в последнее время 
невысока, поэтому планируем от этой культуры уходить в 
пользу других вариантов, например гороха, который пла-
нируем высадить в текущем году. Урожайность более или 
менее стабильна — если говорить о пшенице, то от 50 до 
65 ц/га. Наша местность далека от идеальной для земле-
делия, климат достаточно засушлив, причем именно в тот 
период, когда идет налив зерна. Хотя, например, в соседних 
районах ситуация не так сурова с точки зрения засух.
В общем мы обрабатываем 445 га пашни. На материаль-
но-техническую обеспеченность грех жаловаться: за 
последние 3-4 года обновили практически весь парк, и на 

самом деле нам по силам обрабатывать и большие площади. 
Приобретали белорусскую технику, в том числе два года 
назад взяли в лизинг комбайн «Полесье» с помощью специ-
альной программы краевого отделения АККОР. 
Чтобы поддерживать производительность полей на хоро-
шем уровне, при этом по возможности снижая затраты, 
стараемся применять современные технологии земледелия, 
новые подходы. 
Регулярно учимся, общаемся с коллегами, делимся опытом: 
фермеры, у которых обрабатывается побольше земли, чем у 
нас, создают экспериментальные участки, опробуют новые 
методики внесения удобрений и средств защиты растений, 
рассказывают о результатах. В целом за последние годы 
земледельческая практика получила научную и технологи-
ческую опору нового качества: по «дедовским» методам уже 
никто не работает. 
Техника оснащена системами спутникового мониторинга 
местоположения, что дает возможность оптимизировать 
маршруты и контролировать расход ГСМ.
Если говорить о планах на будущее — есть желание занять-
ся животноводством. Я ведь по профессии ветеринар, это, 
думаю, поможет. Но необходима, конечно, и грантовая под-
держка со стороны государства — эта отрасль очень емкая в 
плане инвестиций.
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Фермерское хозяйство Валентины 
Шакун — по-настоящему семейное 
предприятие: вместе с Валентиной 
Алексеевной им управляют сыновья 
Виталий и Евгений. Создано оно было 
их отцом Евгением Андреевичем 
в 1997 году и стартовало с мельницы. 
«Мы построили мельницу и решили, 
что для эффективной работы нужно 
выращивать зерно самостоятельно, — 
говорит Валентина Шакун. — Начинали 
со 168 га — это были семейные паи, 
а также паи наших родственников 
и друзей. Затем в несколько этапов 
нарастили земельный банк: люди ви-
дели, как мы работаем на земле, каких 
результатов достигаем и как расплачи-
ваемся — здесь все честно. Прирастали 

землями распадающихся колхо-
зов — как в нашем, так и в соседнем 
Ленинградском районе, а также паями 
земляков, которые знали Евгения 
Андреевича как трудолюбивого и ответ-
ственного человека. Также в результате 
банкротства колхоза «Нива Кубани» 
удалось выкупить маслобойню».
История развития была небезоблач-
ной — не всей полученной в распоря-
жение землей удалось сразу воспользо-
ваться: недоброжелатели стремились 
всеми способами помешать развитию 
хозяйства. В результате серии судов 
справедливость все-таки восторжество-
вала, и хозяйство получило возмож-
ность полноценно работать.
«Сегодня основные направления рабо-
ты — выращивание пшеницы, подсо-
лнечника, кукурузы, свеклы, гороха, 

а также переработка продукции, — го-
ворит Виталий Шакун. — Наши поля 
курируют ученые Кубанского аграр-
ного университета (КГАУ), регулярно 
выдавая рекомендации. В результате 
урожай — передовой в районе, ози-
мые в последние годы дают порядка 
75–78 ц/га. Хотя не по всем культурам 
ситуация стабильна — засуха часто 
вносит коррективы в показатели по 
кукурузе, например. В 2017 году мы 
получали 80 ц/га, в 2018-м — 20 ц/га. 
В 2019 году собрали около 50 ц/га. 
Кущевский район относят к зоне риско-
ванного земледелия не просто так».
«Наша цель — довести наш урожай до 
конечного потребителя напрямую, поэ-
тому сектор переработки мы интенсивно 
развиваем, — говорит Евгений Шакун. — 
Так, сейчас запустили в эксплуатацию 
хлебопекарню, которая обеспечит свежим 
и вкусным хлебом не только родную 
станицу, но и весь район, для чего мы уже 
развиваем сеть точек реализации».
Добиваясь хороших показателей в сель-
хозпроизводстве, руководство хозяй-
ства не забывает и о социальном аспек-
те своей работы. При непосредственном 
участии КФХ (Евгений — председа-
тель Совета депутатов поселения, 
Виталий — депутат) были реализованы 
многие мероприятия по благоустрой-
ству в станице. К настоящему моменту, 
например, здесь оборудовано 95 % 
дорог, облагорожен парк, восстанов-
лен ряд заброшенных зданий. «Наша 
цель — чтобы молодежь не уезжала из 
села, чтобы ей было комфортно жить 
и работать в станице», — подытожил 
Виталий Шакун.Текст:  Евгений Непомнящих |

КФХ под началом Валентины Шакун — семейное предприятие, обрабатывающее 2,5 тыс. га, 

стабильно входит в число лучших по урожайности в Кущевском районе Краснодарского края. 

Достигая высоких результатов, его руководители не забывают и о социальной 

ответственности — благодаря их усилиям станица Кисляковская преображается. 

 

Урожай — основа возрождения станицы
Семейное хозяйство, добиваясь прекрасных результатов, 
вкладывается в благоустройство станицы
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Достигнутые результаты надо не только 
сохранять, но и приумножать, заявил 
на совещании в конгресс-холле ДГТУ гу-

бернатор Ростовской области Василий 
Голубев. «Итоги аграрной политики 
с 2015 года выражены положительной 
динамикой многих показателей. Так, про-
изводство продукции сельского хозяйства 
выросло на 21%, пищевой промышлен-
ности — на 8%, — сообщил, выступая с 
докладом министр сельского хозяйства 

и продовольствия области Константин 
Рачаловский. — За последние пять лет 
отрасли удалось достичь значительных 
результатов во многих направлениях. 
А 2019 год стал отличным трамплином 
для реализации приоритетных нацио-
нальных проектов. По его итогам индекс 

производства продукции сельского 
хозяйства составит 105,4%».
Последние годы в Ростовской области 
стали рекордными в производстве 
зерновых и зернобобовых культур. Еще 
несколько лет назад хлебный урожай на 
Дону составлял всего 6-7 млн тонн зерна в 
год. Сейчас среднегодовое производство 
превышает 11 млн тонн. А в 2017 году 
Ростовская область собрала рекордный 
урожай — более 13,5 млн тонн. В прошлом 
году донской регион стал первым по 
урожаю ранних зерновых, собрав почти 
11,2 млн тонн. Итоговый урожай зерна к 
концу 2019 года превысил 12,2 млн тонн. 
Это говорит о том, что Ростовская область 
за последние годы практически удвоила 
производство зерновых культур. За пять 
лет их валовой сбор составил почти 
60 млн тонн. 

Есть положительные тенденции и в 
производстве других сельхозкультур. 
Так, в 2019 году урожай масличных 
культур составил почти 1,96 млн тонн 
при урожайности 22,9 ц/га. По этому 
показателю Ростовская область вышла 
на второе место в России. «Это результат 
постоянной работы по соблюдению 
научно обоснованной системы земледе-
лия, применения современных сортов, 
модернизации технического парка, — 
уточнил руководитель донского мин-
сельхозпрода. — Кроме того, мы делаем 
ставку на цифровизацию сельского 
хозяйства. В крупных предприятиях 
полностью автоматизирован учет по-
ступающей продукции с поля. Внедряем 
геоинформационную систему исполь-
зования земель сельхозназначения, 
которая позволит проводить цифровой 
мониторинг состояния посевов и прове-
дения уходных работ».
Константин Рачаловский подчеркнул, 
что весомый вклад в развитие АПК 
области вносят и донские животноводы. 
Благодаря их трудам по производству 
яиц Ростовская область находится на 
третьем месте в стране, а молока — на 
пятом. В целом в животноводстве с 2015 
года ситуация стабильная, за исключе-
нием проблем на крупных птицеводче-
ских предприятиях, о восстановлении 
которых отдельную задачу поставил 
губернатор области.
«Положительная динамика в мясном 
скотоводстве. По сравнению с 2015 
годом товарное поголовье увеличи-
лось в два раза. За пять лет племенной 
статус получили 15 организаций 
области. В молочном животноводстве на 

Константин Рачаловский: «Производство 
продукции сельского хозяйства в Ростовской 
области с 2015 года выросло на 21%»

Агропромышленный комплекс Дона, выполняя программу импортозамещения, ежегодно вносит 

значительный вклад в продовольственную безопасность страны, позволяя Ростовской области 

занять лидирующие позиции в общероссийском рейтинге сельхозпроизводства. Об этом 

17 февраля говорили участники расширенного совещания, посвященного итогам работы 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области за прошедшие пять лет, 

итогам реализации национальных проектов за 2019 год, задачам на 2020 год и до 2024 года.



сельхозпредприятиях и в КФХ показате-
ли продуктивности коров и товарного 
молока выросли на треть», — сообщил 
Константин Рачаловский.
Кроме того, Ростовская область на про-
тяжении нескольких лет сохраняет за 
собой лидирующие позиции по объемам 
производства товарной рыбы на юге 
страны, выращивая ежегодно свыше 
10% от общероссийского объема. Рост 
объемов производства в 2019 году по 
отношению к 2015 году составил более 
30%. За последние пять лет выращено 
108 тыс. тонн товарной рыбы. Также про-
водится работа по сохранению водных 
биологических ресурсов: с 2015-го по 
2019 год в водоемы области выпущено 
порядка 230 млн штук молоди рыб.
В целом правительство донского 
региона уделяет большое внимание 
состоянию и перспективам развития 
всего рыбохозяйственного комплекса, 
что выразилось в троекратном росте 
финансирования отрасли за последние 
пять лет.
Еще одна задача, стоящая перед агро-
комплексом области, — наращивание 
производства продукции перерабаты-
вающей отрасли. Для достижения этой 
цели модернизируются предприятия 
пищевой перерабатывающей отрасли, 
сообщил министр. Это позволило уве-
личить объемы и ассортимент донских 
товаров, а также повысить их качество. 
Кроме того, положительно повлияли 
на ситуацию реализованные за пять 
лет инвестпроекты. «Привлечение 
инвестиций в агропромышленный 
комплекс области — наша приоритетная 
задача, — подчеркнул в своем высту-
плении Константин Рачаловский. — Их 
объем в 2018 году достиг 35 млрд рублей, 
информация о прошлогоднем объеме 
еще уточняется. В течение пяти лет 
было реализовано 13 крупных инвести-
ционных проектов на 37 млрд рублей. 
Создано 3 тыс. рабочих мест».
Немалую роль в сельхозпроизводстве 
Дона играют фермерские хозяйства. 
Сегодня они обеспечивают производ-
ство 35% зерновых и зернобобовых, 20% 
овощей, 13% мяса и 9% молока. При этом 
порядка 40% государственной поддерж-
ки направляется на потребности малых 
форм хозяйствования, а это ежегодно 
составляет 1,4 млрд рублей. Толчком для 
развития фермерских хозяйств стали 
грантовые программы, которые за пери-
од их реализации обеспечили привлече-
ние инвестиций в экономику сельских 

Ростовская область находится в первой десятке регионов 
общероссийского рейтинга по производству основной 
сельхозпродукции:

  агропромышленный комплекс дона

1 

место

 

2 

место 

2 

место

 

3 

место 

5 

место

 

6 

место

 

по производству пшеницы

по производству зерновых и зернобобовых культур

по производству подсолнечника

по производству яиц

по производству молока

по производству овощей

78+16+6+P
Малое предпринимательство  

на селе (КФх и ЛПх)  478+478+478+=   7781

Сельхозпроизводством  

занимаются (организаций)         56+56+56+56+566++56+=   1211

Предприятия перерабатывающей  

промышленности                54+54+54+54+54+=   650

263 
тыс. человек

В АПК занято

Среднемесячная заработная плата  
в сельском хозяйстве (тыс. руб.)

2015 год 2017 год 2019 год

19

24

28

территорий свыше 2 млрд рублей.
Особое внимание уделяется в регионе 
повышению качества жизни на селе. 
С 2015 года в области повысилась обеспе-
ченность сельского населения благо- 
устроенным жильем (до 40%). Донской 
показатель выше среднего уровня по 
стране (32,6%). Получившие социальные 
выплаты на приобретение жилья в боль-
шинстве своем (95%) продолжают жить 

и работать в сельской местности.
С 2020 года приступили к реализации 
госпрограммы «Комплексное развитие 
сельских территорий», и губернатор 

Василий Голубев поручил обратить 
внимание на ее реализацию не только 
региональные и муниципальные власти, 
но и самих аграриев, призывая руково-
дителей агропредприятий быть более 
социально ответственными. ||
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«Сделать Зерноградский район перспек-
тивным, привлекательным, комфортным 
для проживания и более современным, 
сохранив при этом его уникальную 
историческую самобытность, — вот 
основной приоритет в нашей работе», — 
прокомментировал глава администрации 

района Василий Панасенко. Главным 
направлением развития остаются ин-
вестиции. Их объем в районе по итогам 
2019 года составил около 2 млрд рублей. 
Одной из основных «точек роста» является 
агропромышленный комплекс. Результаты 
работы отрасли растениеводства за 5 лет 
показали, что с 2015 года район впервые в 
своей истории перешагнул рубеж в 600 тыс. 
тонн валового сбора ранних зерновых, а 
урожайность превысила 4 т/га. Объем ин-
вестиций в основной капитал сельхозпред-
приятий за 5 лет превысил 4 млрд рублей. 
Итоги работы животноводства за 5 лет 
позволяют отметить прирост поголовья 
КРС в хозяйствах всех категорий на 12%, 
дойное стадо увеличилось на 4%. Отмечено 
активное участие в грантовых програм-
мах поддержки начинающих фермеров и 
семейных животноводческих ферм. Такие 
экономические успехи позволяют эффек-
тивно решать инфраструктурные вопросы. 
Введены в эксплуатацию два новых детских 
сада в г. Зернограде и х. Путь Правды. 
Удалось решить многолетние проблемы по 

капремонту кровли Манычской и Донской 
средних школ, завершить ремонт здания 
учреждения допобразования «Ермак» в ст. 
Мечетинской и многое другое. На решение 
первостепенных вопросов здравоохране-
ния за период с 2015-го по 2019 год было 
направлено более 59 млн рублей, из них 
47 млн — средства районного бюджета. 
Это проведение ремонта в амбулаториях, 
ФАПах, отделениях районной больницы, 
приобретение автомобилей скорой помощи 
и нового медицинского оборудования.
В ходе реализации нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
в 2019 году выполнен капремонт трех 
автодорог в г. Зернограде и пос. Кленовом 
стоимостью 25 млн рублей. За последние 5 
лет отремонтировано или построено 18 км 
автодорог на 239 млн рублей. Одной из 
задач остается строительство второй нитки 

Зерноградского водопровода в рамках 
федерального проекта «Чистая вода». 
Что касается формирования комфортной 
городской среды, то в 2018 году реализо-
ван первый этап благоустройства парка 
культуры и отдыха в Зернограде на сумму 
более 19 млн рублей. Реализация второго 
этапа запланирована до 2022 года, общая 
стоимость работ превысит 150 млн рублей.
Свою деятельность администрация района 
ориентирует в одно русло с общегосудар-
ственными задачами, придерживается 
тенденций и направлений, заданных гу-
бернатором и правительством Ростовской 
области, не забывая при этом о пожеланиях 
и предложениях населения. В настоящее 
время главный приоритет — реализация 
национальных проектов, на эти меропри-
ятия Зерноградский район дополнительно 
получит 658 млн рублей до 2022 года.Текст: Наталья Приходько |

В русле общегосударственных задач
Зерноградский район реализует стратегию, направленную 
на сбережение сельского населения и  рост его благосостояния

2019 год отмечен для Зерноградского района большим количеством прорывных достижений 

в модернизации объектов социальной инфраструктуры, дорожном ремонте, масштабном 

благоустройстве и создании комфортной среды проживания. Добиться этого удалось 

благодаря плодотворной работе администрации района, трудовых коллективов, всех без 

исключения жителей и, конечно, поддержке областного правительства.

Василий Панасенко



По урожайности хозяйство входит в пятер-
ку лучших предприятий района. «Главные 
культуры у нас — пшеница и подсолнеч-
ник, — говорит Игорь Риттер, генераль-

ный директор предприятия. — Также 
в значительных объемах выращиваем 
горох, так как это хороший предшествен-
ник для озимой пшеницы. Собрали также 
урожай нута, который будем высевать 
и в текущем году, кукурузы на зерно. 
Выращиваем яровой ячмень, масличный 
лен, и конечно же, овес — в основном для 
наших лошадей».
Хозяйство прекрасно оснащено сельхоз-
техникой. Как отмечает Игорь Риттер, 
уже в 2012 году, когда хозяйство влилось в 
состав Группы компаний «РЗ Агро», нача-
лась масштабная закупка техники. Десять 
комбайнов, три больших и мощных трак-
тора Versatile, самоходные опрыскиватели. 
Сейчас, в 2020 году, этот парк техники как 
раз подошел к рубежу обновления — в 
хозяйстве очередная пора закупок. Осенью 
2019 года были приобретены четыре 
комбайна Torum, а в 2020 году — новый са-
моходный опрыскиватель. Со дня на день 
ожидается прибытие тяжелого трактора 
Case Steiger 450 на гусеничном ходу. 

«Растениеводство — это основной вид 
деятельности, который дает предприятию 
прибыль, и акционеры готовы вкладывать 
средства в его развитие, — говорит гене-
ральный директор. — Именно эти доходы 
дают нам возможность развивать направ-
ление, исторически бывшее визитной 
карточкой хозяйства, — коневодство. Это 
очень затратная работа, и пока она далека 
от самоокупаемости. Но для нас это 
важно — сохранять и развивать буденнов-
скую породу, которая прекрасна как по 
экстерьеру, так и по ездовым качествам».
Буденновская порода, утвержденная в 
1948 году, свое название получила в честь 
создателя — Семена Буденного. Процесс 
ее создания начался намного раньше — 
после возвращения Первой Конной армии 
из Крыма он занялся организацией 
конных заводов, и в результате была 

выведена лошадь, оптимально подхо-
дящая для применения в кавалерии. 
Буденновские жеребцы и кобылы — 
продукт скрещивания чистокровной 
верховой, что придала спортивные 
качества, и донской породы, от которой 
буденновцам достались неприхотливость 
и выносливость. Поголовье хозяйства 
достигало 6500 лошадей, и, несмотря на 
тяготы военного времени (завод пережил 
трудную  эвакуацию и не менее сложное 
возвращение в родные края), породу 
удалось сохранить.
Спортивные качества лошадей не 
остаются незамеченными. «Три года 
подряд наши скакуны выигрывали Кубок 
губернатора на Ростовском ипподро-
ме, — говорит Игорь Риттер. — Часто 
берем и другие призы. Сейчас в процессе 
подготовки лошадей мы стали ориенти-
роваться в основном на конкур и выездку. 
Эти направления стали приоритетными в 
том числе и ввиду перспективы широкого 
представления породы на европейских 
рынках — именно в качестве лошади для 
этих видов спорта буденновская порода 
может представлять интерес. Зарубежные 
специалисты неоднократно высказывали 
свое мнение о востребованности наших 
лошадей».
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Текст: Евгений Непомнящих |

Ренессанс буденновца
Селекционная работа дала лошадей европейского уровня

ОАО «Конный завод имени Первой Конной Армии» — одно из лучших хозяйств 

Зерноградского района Ростовской области — стабильно добивается высокой 

производительности своей земли, а это 19 тыс. га пашни. Но известно предприятие прежде 

всего своими прекрасными лошадьми буденновской породы, которые неоднократно 

выигрывали в состязаниях. 

Игорь Риттер
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Каковы основные итоги прошедшего 
года в СЗАО «СКВО»?
Год был сложным по погодным условиям, 
в первую очередь из-за засушливости. Тем 
не менее урожайность по озимой пшенице 
у нас составила 47,8 ц/га, а валовой сбор  — 
39,6 тыс. тонн. По кукурузе и подсолнеч-
нику мы показали даже заметный рост 
по сравнению с предыдущим годом. Так, 
кукурузы на зерно собрали 6,9 тыс. тонн при 
урожайности 48,9 ц/га против 2,3 тыс. тонн 
и урожайности 17,7 ц/га в 2018 году. Валовой 
сбор кукурузы на силос составил 11,7 тыс. 
тонн против 3,7 тыс. тонн в 2018 году при 
урожайности 239 ц/га против 143 ц/га в  
2018-м. Урожайность подсолнечника вырос-
ла у нас с 18,7 до 30,6 ц/га, а всего собрали 
7,7 тыс. тонн. Также удалось заготовить 

хороший объем кормовых трав на сено и на 
зеленый корм — более 14 тыс. тонн в сумме. 
По сравнению с прошлым годом, который 
оказался настолько провальным по кормо-
вым многолетним травам, что нам приходи-
лось их закупать, это прекрасный результат.
Показатели животноводческого направле-
ния также выросли, причем нет ни одного 
базового показателя, по которому было бы 
зафиксировано падение. По сравнению с 
2018 годом поголовье КРС у нас увеличи-
лось до 2612 голов (в том числе 1201 дойная 
корова), рост на 26%. Мы получили 1342 
теленка — это плюс 30%. И на целых 37% 
увеличили отгрузку молока, с 7,1 до 9,8 тыс. 
тонн. Вырос и суточный надой на корову — 
сейчас этот показатель составляет 25,4 кг 
против прежних 23,6 кг.
Если говорить о мясном направлении — по-
головье свиней у нас выросло до 15,2 тыс., на 

9% больше в сравнении с итогом 2018 года, 
а валовая отгрузка свинины в живом весе 
составила 22,5 тыс. тонн — это плюс 12%.
Во многом эти результаты — плоды наших 
инвестиций, в том числе в генетику живот-
ных, изменения управленческих подходов 
и менеджмента, работы по привлечению 
зарубежных партнеров. 

Какова динамика по финансовым пока-
зателям производства?
Получение прибыли — это то, что позво-
ляет хозяйству развиваться, поддерживать 
достойный уровень зарплат. И если мы 
видим, что какой-то сектор ухудшает свои 
показатели, стараемся проанализировать 
причины и скорректировать стратегию и 
применяемые подходы.
2019 год мы завершили с достаточным 
финансовым результатом, притом что вло-
жили в производство значительно больше 
ресурсов, чем в предыдущие периоды. 
И это несмотря на то, что мы наблюдали 
серьезное снижение закупочных цен по 
мясному направлению — свинина закупа-
лась ниже себестоимости.
Традиционно самым высокомаржиналь-
ным для нас направлением остается 
растениеводство, несмотря на сложные 
погодные условия, которые, впрочем, 
вообще не могут быть идеальными для 
всех выращиваемых культур одновремен-
но. Держаться на плаву тут помогает и 
быстрая реакция на изменения состояния 
рынка, на колебания закупочных цен. 
В этом плане нам проще, чем крупным 
агрохолдингам: относительно небольшой 
масштаб по сравнению с ними позволяет 
более оперативно адаптироваться к посто-
янно меняющемуся рынку.Текст: Евгений Непомнящих |

Анна Касьяненко: «Главное — взаимное доверие 
и целостность коллектива»

Как рассказала Анна Касьяненко, генеральный директор СЗАО «СКВО» (Зерноградский район 

Ростовской области), за 2019 год хозяйству удалось нарастить показатели практически по всем 

основным направлениям деятельности. В планах — развитие животноводческих мощностей 

и дальнейшая работа по повышению производительности.



Каковы перспективы дальнейшего раз-
вития животноводческого направле-
ния в хозяйстве? Насколько известно, 
емкость имеющейся инфраструктуры 
практически исчерпана, какие вариан-
ты будущего рассматриваются?
Действительно, на данный момент в 
имеющейся животноводческой инфра-
структуре наращивать поголовье уже 
не получится. Для нас возможные пути 
развития — либо развивать направление 
переработки продуктов животноводства, 
либо расширять производственные мощ-
ности. Сейчас наиболее оправданной 
нам кажется именно стратегия развития 
производства. Практика, которую мы 
получили на уже имеющихся у нас пе-
рерабатывающих мощностях, показала, 
что быстрой окупаемости в этом секторе 
ожидать сложно. Поэтому движемся в 

направлении развития производящих 
мощностей. И в первую очередь это, 
конечно, свинокомплекс, вопрос о 
строительстве дополнительных корпусов 
для которого, а также по дооборудо-
ванию и модернизации старых, стоит 
уже достаточно остро. Это те проекты, 
которые мы будем реализовывать в пер-
вую очередь, — надеюсь, приступим уже 
во второй половине 2020 года, если нам 
позволят погодные и рыночные условия, 
важные для растениеводческого сектора, 
ведь именно он дает нам финансовую 
стабильность и финансовый ресурс для 
инвестирования.
Между тем и само по себе достижение 
максимума для имеющихся мощно-
стей — важное событие для нас. Это ре-
зультат серьезной деятельности, привле-
чения новых специалистов-управленцев 

с большим опытом в отрасли, плотной 
работы со специалистами-консультан-
тами, которые, что важно, не тянут 
одеяло на себя, пытаясь всеми правдами 
и неправдами продать свой продукт, а 
демонстрируют искреннюю заинтересо-
ванность в росте наших показателей. 

А каковы перспективы 
растениеводства?
По итогам года мы проводим встречи со 
специалистами, в ходе которых определя-
ем нашу дальнейшую стратегию. Важно 
понять, какой конечный продукт мы 
хотели бы получить, в случае с пшени-
цей — какого класса она должна быть. 
Да, могут проявиться факторы, которые 
сделают невозможным достижение наме-
ченных показателей, но все же стараемся 
год от года улучшать свой продукт. 2020 

год уже второй в нашей истории, когда мы 
почти полностью засеваем поля семен-
ным материалом элитной репродукции 
(не ниже первой, но в основном элита и 
суперэлита). Это для нас сравнительно 
новая инициатива, и о ее результатив-
ности судить пока сложно, но понятно: 
если бы в прошлом году мы засевали поля 
семенами более низкого класса, результат 
был бы куда более плачевным.
Мы постоянно вкладываемся в улучшение 
технологии возделывания, в передовую 
сельхозтехнику. По обеспеченности 
техникой в пересчете на гектар у нас один 
из самых высоких показателей в стране. 
Это необходимость — климат меняется, 
а погода настолько неустойчива, что все 
технологические операции нужно про-
водить максимально быстро. Опоздал — 
другой возможности может и не быть.

Известно, что предприятие в числе 
лидеров района по уровню заработной 
платы. Это сознательная политика?
Цифры цифрами, но нам кажется, что 
важнее — атмосфера в коллективе. А за-
работная плата должна быть адекватной 
потребностям работников, обеспечивать 
достойный уровень жизни. При этом у нас 
почти нет фиксированных зарплат — ра-
ботники получают доход, пропорциональ-
ный объемам своей работы, по тарифной 
сетке. Если наше предприятие вышло 
в районные лидеры — значит отдача от 
работников, производительность их труда 
на высоком уровне.

На чем будут концентрироваться ваши 
усилия в этом году?
Для меня принципиально важно, чтобы 
уровень взаимного доверия в нашем 

коллективе оставался высоким. Наша 
цель — сохранить предприятие целост-
ным, не поддаваясь влиянию внешних 
факторов. Здесь важно и поддерживать 
информационную открытость, и реагиро-
вать на потребности селян, в том числе и 
в социальной сфере. 
В хозяйство активно привлекаем молодых 
специалистов, которым предоставля-
ем жилье и высокую зарплату. Внутри 
компании действует много обучающих 
программ, поэтому с прикладными знани-
ями у сотрудников проблем нет. Помимо 
социальной поддержки, занимаемся и 
благоустройством территории: недавно 
обустроили детский игровой комплекс 
и спортивную площадку, на которой с 
удовольствием занимаются и взрослые, 
и дети. В планах построить спортзал для 
сотрудников.
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Насколько порадовали результаты 
работы АПК в прошлом году? 
Прежде всего отмечу, что сельское 
хозяйство в районе представлено довольно 
большим количеством занятых в этой 
отрасли людей. В Каменском районе 
действуют 27 сельхозпредприятий, 116 КФХ 
и свыше 16,5 тыс. сельский подворий. У нас 
из 198 тыс. га сельхозугодий, 118,9 тыс. га 
занято пашней. Растениеводство в первую 
очередь ориентировано на производство 
зерна и подсолнечника. В последние годы 
наши производители стабильно радуют 
качеством работ. В 2019 году получен 
самый высокий урожай зерновых и зерно-
бобовых культур: валовой сбор составил  
252,1 тыс. тонн при средней урожайности 
32,6 ц/га, что является самым лучшим 

показателем за всю историю Каменского 
района. А 2019 год и вовсе стал рекордным 
по урожайности подсолнечника —  
24,7 ц/га, урожайность кукурузы на зерно 
составила 46,5 ц/га. И думаю, что рост 
производства продукции растениеводства 
продолжится. Поскольку наши аграрии в  
большинстве своем внедряют передовые 
технологии выращивания сельхозкультур, 
активно переходят на применение семян 
высших репродукций, своевременно и 
грамотно вносят удобрения и средства 
защиты, обновляют парк техники.
Но неверно было бы говорить, что мы 
только растениеводческий район, живот-
новодство у нас также развивается. Оно 
представлено свиноводством, мясо-мо-
лочным скотоводством и овцеводством. 
Практически на том же уровне, что и в 
прошлом году, произведено мяса, прирост 

показало производство молока, увели-
чилось маточное поголовье КРС, что 
обусловлено в первую очередь увеличе-
нием количества КФХ в отрасли. Фермеры 
активно пользуются грантами и иными 
мерами господдержки, что радует. В 
прошлом году сельхозпроизводители 
и граждане, проживающие в сельской 
местности, получили более 58 млн руб. 
как средства господдержки. Это в 1,4 
раза больше, чем в 2018 году. Правда, 
снижено производство яиц и мяса птицы, 
что связано с прекращением производ-
ственной деятельности ООО «Белая 
птица — Ростов» ПР «Северная», но идет 
увеличение поголовья свиней благодаря 
грамотной работе ООО «Русская свинина» 
и ЗАО «Агрофирма «Респект». 

Как вы оцениваете инвестиционную 
деятельность в районе?
По предварительным данным, за ян-
варь — сентябрь 2019 года организации 
всех форм собственности Каменского 
района освоили 1,7 млрд рублей, что 
сопоставимо соответствующему периоду 
прошлого года. Но мы планируем рост 
инвестиций.

Благодаря чему?
Во-первых, идет системная работа по 
формированию благоприятного инвестици-
онного климата, возможностей для инвести-
рования в различные отрасли. И, конечно, 
рост инвестиций прогнозируем благодаря 
реализации на территории Каменского 
района крупного инвестиционного проекта 
ООО «Ветропарки ФРВ» по строительству 
ветряной электростанции с общим объемом 
инвестиций в сумме более 10 млрд рублей.Текст: софья ленц  |

Владимир Шевченко: «В 2020 году надо приумножить  
положительные активы из социальной 
и экономической сфер, достигнутые в прошлом году»

2019 год для Каменского района стоит записать в положительный актив. Здесь сохраняется 

стабильная социально-экономическая ситуация, приняты системные меры по укреплению 

финансовой базы, соцподдержке населения, налаживанию инфраструктуры, ведется 

социальная политика в образовании, здравоохранении и культуре. Журнал «Вестник АПК» 

поговорил с главой Каменского района Владимиром Шевченко и подвел итоги работы АПК 

района в прошлом году, а также узнал о принятом к реализации масштабном инвестпроекте. 
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Основу качественных преобразований 
без экономической устойчивости пред-
ставить сложно. Да, есть федеральные 
и областные программы. Они порой 
являются ключевыми для решения 
глобальных вопросов газификации, 
водоснабжения и т.д. Груциновское 
сельское поселение старается активно 
задействовать предусмотренные для 
поддержания достойной жизни своих 
граждан механизмы. Но не менее 
важна и ответственность на местах. Все 
инициативы качественно развивающе-
гося Груциновского с.п. поддерживает и 
руководство Каменского района. Словом. 
Делом. Точным советом. Груциновское 
с. п. — пример ответственного подхода 
каждого жителя к своему «большому 
дому». В поселение входит семь населен-
ных пунктов, численность населения со-
ставляет 1367 человек (данные на начало 
2020 г.). Из общей площади земель 37 449 
га сельскохозяйственные угодья состав-
ляют 35 034 га, в т.ч. пашня — 24 707 га, 
пастбища — 10 327 га. Здесь работают 
не только КФХ, но и три сельскохозяй-
ственных предприятия, по сути, гра-
дообразующих: агрофирма «Респект», 
ООО «СПК «Родная Земля» и СПК колхоз 
«Каменский». Вся земля обрабатывает-
ся. «Со всеми пайщиками произведен 
расчет. Задолженности по налогам перед 

администрацией хозяйства не имеют», — 
отмечает глава Груциновского сель-

ского поселения сергей Бородин. 
Показательно и то, что каждый из хозяй-
ственников, вне зависимости от статуса 
и объемов производства, как и любой 
местный житель, считает своей неотъ-
емлемой частью жизни способствовать 
родному поселению в вопросах благо-
устройства. «Хочется сказать большое 
спасибо всем руководителям организа-
ций и нашим жителям, которые приняли 
активное участие в благоустройстве 
поселения. Любой человек, приезжаю-
щий в сельское поселение, прежде всего 
обращает внимание на чистоту, порядок 
и архитектурный вид», — замечает глава. 
И это действительно так. Цветущие пету-
ньями клумбы Груциновского сельского 
поселения, яркие детские площадки, 

тренажеры, воркауты ТОС «Млечный 
путь» и, конечно, изюминка поселения — 
экопарк «Излучина» привлекают не толь-
ко местных жителей провести с комфортом 
отдых на благоустроенной территории, но 
и появляющихся у поселения все боль-
шего количества гостей. Сергей Бородин 
подчеркивает, что сложных вопросов для 
достижения 100-процентного комфорта 
жизни селян еще немало. Решается вопрос 
с газификацией, водоснабжением пока 
обеспечено 83% территории поселения 
и т.д. Но он убежден, что и эти задачи 
разрешимы, если бережно относиться к 
окружающей действительности, то, что 
называется, всем селом. И надеется, что 
когда-нибудь Груциновское сельское 
поселение займет не третье место среди 
лучших на областном конкурсе, а верхнюю 
ступень пьедестала. Текст:  Ника Хованская  |

Но пока одни лишь стоят в начале разгадки формулы «комфортная для каждого жизнь на селе», 

другие — и таких примеров немало — формируют тот самый комфорт. Порой всем селом. Как, 

например, Груциновское сельское поселение, занявшее третье место на областном конкурсе 

«Лучшее поселение Ростовской области» в 2019 году. 

 

Всем селом
В своих выступлениях президент России Владимир Путин часто 
обращается к теме устойчивого развития сельских территорий

сергей Бородин
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В 2019 году Волченское сельское поселение 
провело серьезную работу по вопросам 
имущественных и земельных отношений, 
благодаря которой в оборот было вве-
дено 6 участков сельскохозяйственного 
назначения общей площадью 166 га. Все 
они, отмечает глава администрации 

Волченского сельского поселения Ирина 
Кушелева, введены в сельхозоборот, на 
них проводятся сельскохозяйственные 
мероприятия. Предприятия и фермерские 
хозяйства поселения, показывая в целом 
стабильную работу, заинтересованы в 
увеличении посевных площадей и эффек-
тивном использовании арендованных 
земель. И, соответственно, возможности 
по данному направлению у них расшири-
лись. Немаловажно, что аренда — это и 
весомый вклад в муниципальный бюд-
жет. По итогам 2019 года собственные 
доходы Волченского сельского поселения 
выполнены на 101%, что позволило на 
высоком уровне — 99,6% — реализовать 
муниципальные программы. Среди них — 
«Участие в предупреждении и ликвида-
ции последствий ЧС», «Благоустройство 
территории», «Энергоэффективность и 
развитие энергетики», «Развитие культуры 
и спорта», «Муниципальная политика». 
Стоит отметить, что Волченское сельское 
поселение одним из первых субъектов 
Каменского района вошло в приоритетный 

проект «Формирование комфортной 
городской среды». В 2018 году поселение, 
затратив порядка полумиллиона рублей на 
проект и госэкспертизу благоустройства 
площади им. В. Рогозина, стало победи-
телем федерального конкурса. Победный 
грант в размере 27 млн рублей был вложен 
в благоустройство площади Владимира 
Рогозина и прилегающего к ней старого 
парка, некогда принадлежавшего бывше-

му колхозу. В результате жители получили 
большую комфортную объединенную 
территорию с разнообразными локациями 
для отдыха. Есть здесь и зона для тихого 
времяпрепровождения, и территория для 
массовых гуляний со сценой и объемным 
шатром, и новый красивый фонтан из 
красного гранита, и две площадки, обу-
строенные в соответствии с возрастными 
интересами детей. Так, первая — игро-
вая — полюбилась малышам, на второй — 
со спортивным уклоном — проводят с 
пользой время ребята старше семи лет и 
подростки.
В настоящее время администрация посе-
ления занимается разработкой проектной 
документации для обустройства еще двух 
объектов, призванных внести в жизнь 
селян больше возможностей для актив-
ного и интересного времяпровождения. 

Во-первых, планируется подать доку-
менты на строительство нового ДК в 
х. Волченском, а также спортивного 
комплекса с футбольным полем, баскет-
больной и волейбольной площадками, 
беговыми дорожками. Регулярно реша-
ются и другие вопросы, обеспечивающие 
комфортную жизнь в небольших посе-
лениях на уровне городских решений. 
В частности, второй год идет активное 
обустройство контейнерных площадок, 
а уличное ламповое освещение меняют 
на современное светодиодное. «Благодаря 
поддержке районных властей, наших 
аграриев, предприятий, каждого жителя 
стремимся созидать жизнь на селе, делая 
ее более удобной. Ведь за словом «ком-
форт» кроется ежедневный труд. И в этой 
работе нет мелочей», — убеждена Ирина 
Кушелева.Текст: софья ленц |

Городские решения прижились на селе
В структуре экономики Волченского с.п. большую роль играют 
градообразующие предприятия горнодобывающей отрасли

Однако не меньшее значение в социально-экономическом плане, в улучшении уклада жизни 

селян играет и сельское хозяйство. Эта отрасль в Волченском сельском поселении 

представлена тремя крупными хозяйствами — ООО «Союз», ООО «Белгородцево», ООО 

«Светлый» — и шестнадцатью КФХ, которые активно пользуются грантовыми возможностями 

для стимулирования животноводческой отрасли. 

Ирина Кушелева



Владимир Кожевников: «Экспорт не должен вредить местным производителям»

Сегодня крестьянско-фермерское хозяйство Владимира 
Кожевникова в с. Чекалино считается одним из ведущих 
в Сызранском районе. В советское время в селе действо-
вал колхоз с громким названием «Победитель», теперь 
почти на 3 тыс. га бывших колхозных земель фермер 
Кожевников выращивает сельскохозяйственные культу-
ры и многолетние травы.

Уроженец с. Чекалино Владимир Кожевников создавал свое 
хозяйство, что называется, с нуля — с 8 га колхозных паев. 
В 1993 г. у начинающего предпринимателя не было ни 
производственной базы, ни специализированной техники, 
но имелось большое желание возродить сельское хозяйство 
в родном селе. Сегодня на своих земельных угодьях фермер 
возделывает зерновые — пшеницу, овес и ячмень, бобовые, 
гречиху, масличные. К сожалению, земли имеют низкий 
потенциал плодородия и подвержены заболеваниям, влияю-
щим на рост растений и урожайность. 
Хозяйство вынуждено увеличивать технологии по внесению 

в почву удобрений, минералов и микроэлементов. 
Качественную химию нового поколения поставляет давний 
и надежный партнер КФХ фирма «Агролидер». 
В качестве альтернативных удобрений активно используют 
сидераты — растения, которые улучшают структуру почвы 
и обогащают ее азотом. Например, с пшеницей сажают дон-
ник — многолетнюю траву семейства бобовых, благодаря 
этому исчезает необходимость в подкормке земли химией и 
улучшается экологичность продукции.
По словам Владимира Кожевникова, сегодня на рынке от-
сутствует четкая государственная политика регулирования 
цен, поэтому даже при хорошем урожае крепкое пред-
приятие может потерпеть крупные убытки, как это было, 
например, в 2017 г. Чтобы предотвратить подобные случаи, 
фермер вынужден увеличивать площади подсолнечника — 
культуры, которая неблагоприятно влияет на состав почвы, 
но помогает хозяйству удержаться на плаву.
Свое мнение у Владимира Кожевникова и по вопросу 
экспорта продукции: тотальный экспорт может оголить 
регион, негативно сказавшись на всех отраслях сельского 
хозяйства. 
В районе необходимы крупные перерабатывающие предпри-
ятия и жесткий контроль за всеми производственными про-
цессами. Только тогда можно говорить о возрождении АПК и 
дальнейшем процветании с. Чекалино и Сызранского района.

Digital EuroMedia — это уникальное 
digital-агентство, специализирующееся 
на отраслевых сегментах.

Опыт
Мы успешно работаем 
17 лет, выпуская 
отраслевые печатные 
издания международного 
издательского дома 
«ЕвроМедиа». С 2010 года 
проводим эффективные 
кампании в электронной 
среде.

Профессионально о 
профессионалах
Специфика нашей работы — 
узконаправленные сферы. 
Мы готовы продвигать 
отраслевые продукты и 
знаем, как это сделать 
самым эффективным способом.

Тренды
Следим за последними 
трендами digital-сферы и 
одними из первых внедряем 
их в работу.

Контент
Мы создаем качественный 
контент. Профессиональный 
корректор вычитывает все 
наши материалы. 

Дизайн
В нашей команде работают 
дизайнеры, создающие 
художественные тренды. 

Оставляйте заявку прямо сейчас и уже завтра получайте 
новых клиентов из социальных сетей.

Дарья Ступко, руководитель Digital EuroMedia
8 918 589-59-57, digital@ideuromedia.ru 

Почему мы? 
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«Сельскохозяйственный сектор — одна 
из важнейших сфер региональной эко-
номики. Он является связующим звеном 
между продовольственной и экологической 
безопасностью региона, демографической, 
трудовой составляющей и поселенческим 
потенциалом территорий, а также ока-
зывает решающее влияние на здоровье и 
качество жизни населения», — говорит 
министр сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края Вячеслав Черныш.

О внимании к агрокомплексу Камчатки 
говорит и объем средств, выделяемых на ре-
ализацию различных программ. В 2019 году 
такие субсидии составили более 1,3 млрд 
рублей. Это средства не только краевого 
бюджета, но и федерального — 173,335 млн 
руб. а также средства местных бюджетов, 
привлеченные на реализацию отдельных 
мероприятий, — 4,8 млн руб.  Министр от-
метил, что в 2020 году в целях комплексного 
развития сельских территорий стартуют 
новые меры поддержки с привлечением 
средств из федерального бюджета. Так, 
граждане, проживающие в сельских терри-
ториях, смогут улучшить свои жилищные 
условия в том числе за счет предоставления 
льготной ипотеки от 0,1 до 3% годовых.
Совместная работа органов исполнитель-
ной власти и сельхозтоваропроизводителей 
края позволила достичь значительных 

результатов в животноводстве и расте-
ниеводстве. В 2019 году увеличено произ-
водство молока в целом по Камчатскому 
краю до 22,4 тыс. тонн. «Таких результатов 
удалось добиться благодаря реализуемой на 
территории субъекта концепции развития 
молочного скотоводства Камчатского 
края на 2015-2020 гг., — сообщил Вячеслав 
Черныш. — Кроме того, в соответствии с 
концепцией перед нами стояла задача по 
оптимизации рационов кормления живот-
ных. В прошлом году благодаря скоордини-
рованной работе всех ведомств был получен 
высокий урожай сочных кормов».
Положительная динамика наблюдается и 
в производстве мяса, объем производства 
которого, по предварительным данным, 
составит 8,9 тыс. тонн.
Рост производства в аграрной отрасли 
повлек за собой дальнейшее развитие 

предприятий пищевой и перерабатываю-
щей промышленности. В последние 5 лет 
в крае активно наращиваются объемы по 
производству переработанных овощей и 
дикоросов. 
Производство хлеба в Камчатском крае 
осуществляют порядка 10 хлебопекарных 
предприятий, около 60 мини-пекарен, 
расположенных в отдаленных местностях 
региона, а также мини-производства в 
крупных торговых сетях и предприятиях 
общепита. Особое внимание уделяется вы-
пуску продукции с полезными свойствами.
«В 2019 году министерство продолжило 
субсидирование транспортных расходов 
по доставке муки для выпечки социально-
го хлеба. Осуществляется поддержка по 
доставке пищевой продукции собственного 
производства в другие субъекты Российской 
Федерации», — отметил Вячеслав Черныш.Текст: Дмитрий Карзаев |

Вячеслав Черныш: «От работы агропромышленного 
сектора напрямую зависят здоровье и качество жизни 
населения»

В 2019 году Камчатский край занял 28-е место в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата. Таким образом, регион на год раньше установленного срока 

выполнил поручение президента РФ Владимира Путина, который поставил задачу перед всеми 

субъектами Дальнего Востока попасть в первую тридцатку нацрейтинга в 2020 году. Большую 

роль в этом инвестиционном прорыве сыграло развитие агропромышленного комплекса 

Камчатки. 



Кроме окарауливания животных и обя-
зательных зооветеринарных меропри-
ятий оленеводы ежедневно выполняют 
нелегкую работу по жизнеобеспечению 
бригады. Это заготовка дров и воды, 
упаковка и распаковка утвари, установ-
ка и разборка палатки, перекочевка и 
многое другое. Облегчение этих усло-
вий — одна из важных задач ГУП «ПО 
Камчатоленпром». 
В состав предприятия входят произ-
водственные участки, расположенные 
в Олюторском и Пенжинском районах: 
«Ачайваям», «Хаилино», «Манилы», 
«Таловка», «Слаутное». Общее поголовье 
на начало 2020 года на всех участках 
составляет чуть более 17 тыс. оленей. 
Причем с 2018 года этот показатель 
увеличился на 2,2%. В 2019 году план 
делового выхода телят составлял 73% 
на 100 январских маток. По итогам 
получено 5026 голов (или 59 телят на 
100 январских самок). Тем не менее 
это выше уровня прошлого года на 6%. 
На 10,6% по сравнению с 2018 годом 
сократился так называемый непроизвод-
ственный отход (травеж, падеж, потери). 
На 3% выросла сохранность взрослого 

поголовья — до 81%. Для реализации на-
селению произведено 1181 ц продукции в 
живом весе. А это на 72% больше в срав-
нении с 2018 годом. «Камчатоленпром» 
полностью обеспечил мясом оленя 
собственного производства все социаль-
ные учреждения в поселках Манилы, 
Слаутное, Каменское, Таловка, Хаилино, 
Ачайваям, Тиличики.
Правительство региона принимает необ-
ходимые меры для сохранения и разви-
тия оленеводства в крае. Так, в 2019 году 
предприятие получило господдержку на 
содержание северных оленей в размере 
123 млн рублей и 15 млн возмещения на 
приобретение техники. Благодаря этому 
хозяйство выполнило все обязательства 
перед работниками по выплатам, а 
также по налогам и сборам. Более того, 
удалось закупить три вездехода и пять 
снегоходов, реконструировать холо-
дильную камеру на участке «Хаилино» 
и отремонтировать гараж на участке 
«Ачайваям». Закуплены и доставлены 
стройматериалы для ремонта трех 
боксов гаража на участке «Хаилино». 
В планах — строительство гаража на 
участке «Манилы».
В целях увеличения реализации 
собственной продукции предприятию 

необходимы мероприятия по сокра-
щению непроизводительного отхода 
оленепоголовья. Для этого нужно 
привлекать квалифицированных 
специалистов в отрасль и укреплять ма-
териально-техническую базу. Острым 
вопросом остается борьба с волками. 
«Общая площадь лесопользования 
оленеводческих участков Олюторского 
и Пенжинского районов огромна — 
это 22 млн га, борьба с хищниками 
осуществляется неэффективно. По 
данным Агентства лесного хозяйства, 
популяция волка в сравнении с 90-ми 
годами в нашем крае увеличилась в 
10 раз и продолжит увеличиваться. 
Поэтому столь необходимо привлече-
ние авиации и опытных охотников для 
предотвращения нападения хищников 
на стада оленей», — прокомментиро-
вал генеральный директор ГУП «ПО 

Камчатоленпром» Андрей Гергерт.
Огромным подспорьем может стать 
строительство цеха переработки мяса. 
Он позволит расширить ассортимент 
продукции и увеличить ее реализа-
цию. Это даст возможность получать 
дополнительную прибыль и ощутимо 
повлияет на эффективность предприя-
тия в целом.Текст: Вера Чернова |

Душа Севера
«Камчатоленпром» активно работает над увеличением производства 
продукции оленеводческой отрасли

Оленеводство для коренных жителей Камчатского края является не только традиционной 

отраслью сельского хозяйства, но и образом жизни, основным, а для большинства семей 

оленеводов единственным источником существования. Поэтому развитие этой отрасли 

животноводства оказывает существенное влияние на формирование продовольственной базы 

региона, в частности Корякского округа, где работает ГУП «ПО Камчатоленпром».
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История АО «Заречное» начинает-
ся в 1958 году в маленьком поселке 
Кеткино — тогда здесь был организован 
совхоз «Авачинский», который двумя 
годами позже присоединили к совхозу 
«Корякский». А в марте 1968 г. на базе 
отделения совхоза был организован 
«Заречный». Период расцвета наступил 
при Валентине Ролдугине, который 
возглавил совхоз в 1972 году. Под его 
руководством в 1976 году хозяйство было 
награждено орденом Трудового Красного 
Знамени за успехи, достигнутые в разви-
тии сельскохозяйственного производства. 
А в 1986 году за высокие показатели совхо-
зу был присвоен статус «Областное базовое 
опытно-показательное хозяйство». 
По сей день предприятие сохраняет свой 
высокий статус, ведь в 2009 году его воз-
главил Владимир Устименко, который за 
короткий срок смог вывести его на новую 
стадию развития. Были приобретены со-
временная сельскохозяйственная техника 
и оборудование, построен высокотехно-
логичный завод по переработке молока, 
ориентированный на экологически чистое 
и безотходное производство продукции. 
Среднегодовое поголовье КРС составляет 
2650 голов, из них почти 1190 дойных 
коров. Это самое большое поголовье среди 
хозяйств на Дальнем Востоке. Кроме того, 
в АО «Заречное» производится мясо и 

выращиваются овощи. Особым вкладом 
в здоровье населения региона является 
работа водолечебницы предприятия, рас-
положенной на уникальном для Камчатки 
Кеткинском месторождении термомине-
ральных вод.
Но все же главная цель «Заречного» — 
обеспечить население Камчатки натураль-
ным молоком. И уже сейчас предприятие 
производит 56% всего молока в регионе. 

Ежедневно хозяйство поставляет на 
прилавки 18-20 тонн натуральной молоч-
ной продукции — всего более 35 видов. 
С 2015 года для удобства потребителей 
продукция «Заречного» выпускается в 
упаковке пюр-пак, которая сохраняет все 
полезные свойства. Выпускается линейка 
сыров («Азиаго», «Витязь», «Качотта») в 
вакуумной упаковке. «Для внедрения 
линейки сыров наши технологи прошли 
обучение на материке, приглашались 
на полуостров специалисты из крупных 
российских компаний, которые консуль-
тировали нас по производству сыра», — 
комментирует Владимир Устименко.
«Заречное» традиционно входит в число 
300 лучших сельскохозяйственных пред-
приятий России, в 2017 году оно заняло 
почетное 32-е место в рейтинге социаль-
но-экономического проекта «Элита нации» 
по профилю «Разведение КРС».
О высоком качестве продукции свидетель-
ствуют золотые медали выставки в Москве 
«Золотая осень», где в 2017 и 2018 гг. 
были представлены ряженка и йогурты 
«Жимолость» и «Голубика». А в 2019 году 
главной награды Минсельхоза РФ был 
удостоен сыр «Качотта». Предприятие — 
постоянный участник и призер выста-
вок-ярмарок «Елизовская осень» и «Лидер 
качества Камчатского края».
Обеспечивают такой успех грамотное ру-
ководство и слаженная работа коллектива. 
Всего здесь трудится почти 300 опытных 
специалистов. За свою работу 20-30 
человек ежегодно отмечаются наградами 
и благодарностями от правительства 
Камчатки, федерального и регионального 
министерств сельского хозяйства, местной 
администрации.Текст: Мария Аристова |

Молочные реки края вулканов
АО «Заречное» — крупнейший сельхозпроизводитель 
Камчатского края

Свыше 50 лет предприятие «Заречное» производит вкуснейшие натуральные молочные 

продукты для здоровья и радости всех жителей Камчатки и гостей полуострова. При этом оно 

является одним из лидирующих хозяйств в крае, занимающимся одновременно 

производством и переработкой молочной продукции.

Владимир Устименко



Поставлена задача — наращивать потенциал

Камчатское сельхозпредприятие 
«Агротек» входит в одноименную группу 
компаний, которая на протяжении ряда 
лет занимает лидирующие позиции 
на рынке производства сельскохо-
зяйственной продукции в регионе. 
Впереди амбициозные планы, главный 
из которых — продолжать наращивать 
производственный потенциал.

Предприятие начало свою деятельность 
еще в 1995 году, но непосредственно 
заниматься сельским хозяйством начало в 
2011 году.  Кроме ООО «Агротек», которое 
производит свинину, в ГК «Агротек» входит 

мясокомбинат «Елизовский», специали-
зирующийся на переработке и выпуске 
мясной продукции, а также агрохолдинг 
«Черниговский» в Приморском крае, где 
выращивают зернобобовые культуры, из 
которых «Агротек» производит высококаче-
ственные корма. «Задача нашего предпри-
ятия — обеспечить жителей Камчатского 
края качественным мясным продуктом, — 
рассказывает генеральный директор ООО 

«Агротек» Владимир Рубахин. — Раньше 
мы закупали мясо в других регионах и за 
рубежом. Но с 2011 года мы стали посте-
пенно замещать привозную продукцию на 
собственное сырье. В 2020 году мы вышли 
на проектную мощность второго комплекса 
и в настоящее время полностью обеспечи-
ваем потребности предприятия в сырье».
В коллективе работает около 800 специали-
стов. В год предприятие производит поряд-
ка 5 тыс. тонн продукции — это 20 тонн в 
смену, включая готовую продукцию, такую 
как колбасы, мясные деликатесы и другое. 
В год «Агротек» перерабатывает до 50 тыс. 
голов. Также в собственности компании 
находится 7 тыс. га земли, которые дают 

урожай 15-20 тыс. тонн зернобобовых куль-
тур. За последнее десятилетие предприятие 
не раз переживало сложные времена. 
Нелегко приходилось и в годы экономиче-
ского кризиса — в 2008 и в 2014 годах. Но 
компания сумела выстоять, продолжала 
развиваться, при этом всегда оставалась в 
числе лидирующих предприятий отрасли. 
В 2018 году компания завершила важный 
инвестиционный проект стоимостью в 
1,8 млрд рублей, в рамках которого на 
трех площадках была построена вторая 
очередь свинокомплекса с цехом по 
переработке. Это позволило увеличить 
поголовье свиней до 50 тыс. Кроме того, 
в поселке Черниговка был построен 
большой элеватор, где теперь хранится 
достаточное количество кормов для 
свинокомплекса. «На сегодняшний день 
мы выполнили планы по реализации 
инвестиционного потенциала компании. 
Теперь наша задача — закрепиться на 
этой позиции, продолжить работу по по-
вышению эффективности производства, 
налаживать бизнес-процессы»,  — добав-
ляет Владимир Рубахин. 

Установите приложение из 
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«Молокозавод Петропавловский» 
— одно из старейших предприятий 
молочной отрасли перерабатывающей 
промышленности Камчатского края. 
Его история начинается с мая 1960 
года. «Для нас очень важно сохранение 
традиций качества, — рассказывает 
Андрей Рогожников. — На молокозаво-
де работают несколько сотрудников, чей 
стаж работы на предприятии превышает 

40 лет. Конечно же, мы делаем все, 
чтобы удержать такой опытный персо-
нал в коллективе. Мы и соцгарантии 
предоставляем, и тринадцатую зарплату 
выплачиваем. Но, пожалуй, самое глав-
ное — это огромное уважение к опыту 
старшего поколения, людей, которые за 
эти годы стали настоящими мастерами 
своего дела».
В молочной отрасли достаточно высокая 
конкуренция, поэтому доверие потре-
бителя можно завоевать только каче-
ством. «Сегодня мы работаем только на 
натуральном сырье местных сельхозпро-
изводителей: это личные подсобные 
хозяйства, крестьянско-фермерские 
хозяйства и совхозы, — отмечает Андрей 
Рогожников. — У нас есть собственная 

лаборатория,  на предприятии соблюда-
ется строгий лабораторный контроль — 
от поступающего сырья до конечного 
готового продукта». 
Руководство молокозавода понима-
ет, что ключ к успеху — постоянное 
исследование рынка и умение чутко 
реагировать на запросы потребителя. 
Поэтому на всех собственных торговых 
точках, а их более двадцати, постоянно 

проводится анкетирование покупате-
лей. В первой половине 2019 года был 
освоен выпуск молочного шоколадного 
коктейля в ПЭТ-бутылках емкостью 
1 литр. Выяснилось, что собственные 
социсследования проводились не зря: 
данный вид продукции пользуется 
спросом у младшего поколения.
Кроме того, в конце 2019 года предпри-
ятие стало выпускать термостатную 
простоквашу в полипропиленовых 
стаканчиках. В ближайшей перспективе 
планируется начать производство де-
сертных йогуртов и расширить линейку 
молочных коктейлей, запустить новую 
творожную линию.
На предприятии регулярно происходит 
обновление производственного оборудо-
вания и транспортных средств, холодиль-
ного и котельного оборудования. Два 

года назад закуплены полноприводные 
рефрижераторные фургоны «Исузу», в 
прошлом году — автоцистерна-молоковоз 
«Хино».  В 2020 году планируется приоб-
ретение гомогенизаторов, заквасочных 
установок, емкостей, еще двух фургонов. К 
концу года планируется ввести в экс-
плуатацию СИП-мойку — это позволит 
экономить воду, электроэнергию, тепло, 
время, что снизит издержки, даст возмож-

ность повысить качество выпускаемой 
продукции.
Новое оборудование и техника приоб-
ретаются при поддержке правительства 
края, министерства сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленно-
сти. Предприятие ежегодно участвует в 
выставках и конкурсах производителей. 
В 2020 году на международном конкурсе 
продовольственных товаров на выставке 
«Продэкспо» молочный шоколадный 
коктейль и простокваша, выпускаемые 
заводом, получили золотые медали, с 
присвоением нам статуса «Лучшее пред-
приятие за высокое качество выпускаемой 
продукции». «Это не только подтвержде-
ние статуса завода  как одного из лучших 
предприятий отрасли, но и стимул не оста-
навливаться на достигнутом, развиваться 
дальше», — говорит Андрей Рогожников.Текст: Дмитрий Карзаев |

Молоко для взыскательного покупателя
АО «Молокозавод Петропавловский» проводит мониторинг рынка 
в поисках новых идей

«Для тех, кто выбирает лучшее». Такими словами встречает посетителей сайт 

АО «Молокозавод Петропавловский». Как предприятию удается сохранять традиции 

на протяжении многих десятилетий, почему важны исследования рынка и где искать стимул 

для дальнейшего развития, «Вестнику АПК» рассказывает генеральный директор предприятия 

Андрей Рогожников. 
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Текст: Юлия Дудникова |

Кто крайний
В проблематику аграрного образования включаются все звенья 
агропромышленного комплекса

Трансформация образования касается всех отраслей, в том числе и АПК. Тенденции и дорожная 

карта заданы Стратегией развития аграрного образования РФ до 2030 года, которая в этом году 

должна завершить первый этап из трех. Но специалисты не видят улучшения и взывают к более 

сильному государственному вмешательству в вопрос подготовки кадров, поскольку видят 

пробелы в подготовке специалистов и заметный кадровый провал. 



В чем соль. Тема российского аграр-
ного образования уже давно является 
диалоговой площадкой с тремя главны-
ми вопросами: кто виноват, что с этим 
делать и откуда брать деньги? В па-
спорте Стратегии развития аграрного 
образования Российской Федерации до 
2030 года сказано, что сельское хозяй-
ство имеет стратегическое значение 
для обеспечения устойчивого развития 
общества, обладает мультипликатив-
ным эффектом для развития экономи-
ки и при этом имеет исключительное 
в сравнении с другими секторами 
народного хозяйства социальное 
значение. «В деятельности АПК при-
нимает прямое или косвенное участие 
более 80 отраслей —  от производства 
тары до производства минеральных 
удобрений и космических технологий. 
Удельный вес этих отраслей составляет 
10%, доля продовольственных товаров 
в розничном товарообороте превышает 
46%», — говорится в Стратегии разви-
тия аграрного образования Российской 
Федерации до 2030 года. 
Тем не менее в топ-10 самых вос-
требованных профессий, по версии 
Минтруда РФ, по итогам 2019 года не 
вошла ни одна аграрная специальность 
или же косвенно связанная с ними. 
Футуристический прогноз профес-
сий от Сколково тоже не включил ни 
одной аграрной специальности. В то 
же время работодатели заявляют о 
беспрецедентном и углубляющемся 
кадровом дефиците и готовности 
платить практически любые деньги не 
только агрономам и зоотехникам, но 
и трактористам. 

Где у коровы вымя? Директор 

Владимирского аграрного колледжа 

Александр Нестеров говорит о том, 
что большинство студентов вообще не 
интересуются сельским хозяйством. «Могу 
похвастаться, что в нашем колледже в 2019 
году был конкурс, как в МГУ. Мы можем 
зачислять только по средней оценке атте-
стата, в прошлом году самый низкий балл 
для поступления был 4,3, — рассказывает  
Нестеров. — Почти все зачисленные — 
горожане, которые никогда в жизни не 
видели сельхозживотных. Они никогда не 
вернутся в село, они хотят работать в вет-
клиниках. Ни для кого не секрет, что балл 
в аттестате у селян обычно ниже, потому 
что меньше возможностей дополнительно-
го образования и больше домашних обя-
занностей — их семьи держат хозяйство, 
надо огород прополоть и так далее. Многие 
руководители хозяйств говорят, что вот у 
нас есть толковый парень, будет работать 
у нас, как ему поступить, чтобы выучился 
на ветфельдшера, например? Да никак, 
если балл ниже 4,3. В нашем колледже нет 
целевого набора, но есть огромное коли-
чество хороших рукастых ребят, которые 
бы выучились, остались, а они не проходят 
отбор. Дайте мне целевые места, и многое 
поменяется, вот увидите». 
Стратегия гласит: «В целом каждый 
заинтересованный (сельский) житель 
Российской Федерации трудоспособного 
возраста должен иметь возможность 
получить специальные знания, навы-
ки, умения и практический опыт для 
эффективного ведения агропроизводства, 
что требует значительного расширения 
предложений аграрного образования». 
К слову, Владимирский аграрный 

колледж является единственным аграр-
ным колледжем на три смежных региона, 
а высшего аграрного образования по 
очной форме обучения во Владимире нет. 

Вопрос — дело техники. Современное 
общество находится на стадии развития 
постиндустриальной экономики, под-
разумевающей повышение технологич-
ности и наукоемкости всех отраслей, в 
том числе АПК, тем не менее, по словам 
многих руководителей сельхозкомпаний, 
образовательное учреждение сегодня не 
выпускает специалиста, и сотрудника 
надо обучать практически с нуля. сергей 
Кравченко, руководитель компании 

«Агротехимпорт», которая поставляет 
доильное оборудование по всей России, 
отмечает, что уровень цифровой гра-
мотности в хозяйствах достаточно 
низкий, сотрудников, даже молодых, 
приходится обучать базовым вещам. 
«Я  вижу большую проблему в отсутствии 
практической подготовки в образова-
тельных учреждениях на элементарном 
уровне. Да, сейчас рынок очень богат, 
нельзя снабдить колледжи и вузы полным 
набором техники, но поверьте мне, те же 
доильные аппараты мало чем отличаются 
по своей сути, — говорит он. — Сосковая 
резина везде одинаковая, потому что 
форма вымени у коров одинаковая. Если 
выпускник хорошо знает, как работает 
доильный аппарат одной фирмы, с другим 
он разберется за час». Компания Сергея 
Кравченко по собственной инициативе 
подарила трем учебным заведениям стен-
ды, на которые прикреплены настоящие 
детали доильных установок, практически 
это целая доильня, но в разборке. «Пусть 
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не соответствует. Хотя работодатель его 
ждет! Он готов его учить, готов посылать 
на курсы, готов платить за его обучение 
и давать хорошую зарплату! Но моло-
дому человеку просто стыдно прийти 
к нанимателю и сказать, что я ничего 
не умею, но возьмите меня на работу». 
Владимир Мымрин выразил ту же самую 
точку зрения: «Выпускники сейчас просто 
боятся идти на работу. Они не знают, 
как их примут, отнесутся ли с понима-
нием. Также мы все знаем, что если это 
не готовый специалист, то ему будет 
назначена несправедливая заработная 
плата не только на срок так называемого 
дообучния, но и дальше. Не маленькая, 
но гораздо ниже, чем они заслуживают за 
свой труд. И они это понимают, поэтому 
идут работать в те отрасли, в которых они 
разбираются, и это далеко не ферма». 

перенесены на нанимателя?» — интересу-
ется Владимир Мымрин. 

стыдно признаться. Сергей 
Кравченко связывает отсутствие прак-
тических навыков и с дефицитом кадров 
на селе. «Во-первых, многие выпускники 
за все обучение могли не видеть живую 
корову, потому что производственную 
практику можно пройти в лаборатории, 
например. Во-вторых, масштабное 
аграрное производство уже почти 
всегда высокотехнологичное. Логично, 
что молодой специалист не чувствует 
уверенности в своих силах: он понимает, 
что понятия не имеет, как работать с той 
современной техникой, которая стоит 
уже почти везде. Естественно, он не идет 
туда устраиваться, потому что он читает 
требования к должности и думает, что 

хоть посмотрят, пощупают настоящее 
оборудование, потому что это стыдно, что 
люди, которые будут работать руками, 
вынуждены учиться по картинкам в 
учебниках», — сказал Кравченко. 
Профессор Уральского научно-исследо-

вательского ветеринарного института 

Российской академии сельскохозяй-

ственных наук, член диссертационного 

совета, доктор биологических наук 

Владимир Мымрин, который также 
возглавляет Уралплемцентр, выделил два 
кластера проблем. Первой проблемой 
профессор обозначил слабую подготовку 
преподавателей. По его словам, сейчас пе-
дагогический состав сам сильно оторван 
от производства, и производственная 
практика (как полагается и студентам) 
поможет это решить. «Раньше мы обяза-
ны были проходить практику, ездить в 
передовые хозяйства, к производителям 
оборудования на обучение. Потом это 
стало необязательно, госпрограммы 
закончились, но можно пойти в хозяйство 
по личной договоренности с его руково-
дителем. К сожалению, мы имеем моло-
дой преподавательский состав, который 
никогда в жизни не был на производстве. 
Сейчас произошли серьезные изменения, 
связанные с поставками неизвестных 
ранее в России технологий, а преподава-
тели их не видели своими глазами. Как 
они могут объяснить? Теоретически они 
все знают, а доходчиво объяснить никак 
нельзя. В вузы должны привлекаться 
специалисты, уже проявившие себя на 
производстве», — уверен он. 
Второй проблемой он также считает 
полное отсутствие материально-техниче-
ской базы. Он акцентирует внимание на 
том, что реальная техника в учреждения 
поставлялась еще при советской власти, 
она настолько устарела, что не использу-
ется даже в самых маленьких хозяйствах. 
«Мы должны выпускать готового специа-
листа, потому что для этого и существует 
любое образовательное учреждение, 
иначе зачем оно нужно, если эти функции 
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«Мы должны выпускать готового специалиста, 
потому что для этого и существует любое 
образовательное учреждение, иначе зачем 
оно нужно, если эти функции перенесены 
на нанимателя?» 



Вадим Боев, руководитель отдела 

обучения и развития группы компаний 

«АгроТерра», говорит, что зачастую вузам 
не хватает технической и исследователь-
ской базы для того, чтобы обучать новым 
компетенциям под запросы производства, 
однако считает, что работодатель должен 
проявлять терпимость и готовность 
обучать молодых специалистов, потому 
что это в его же интересах. «Компания 
«АгроТерра» ежегодно принимает 
студентов во всех регионах присутствия. 
При этом 30% остаются в компании на 
постоянной основе, — отметил он. — Это 
сотрудники с более развитыми цифровы-
ми компетенциями, которые управляют 
традиционными процессами на базе ана-
литики и ИТ-устройств. Чтобы каждый 
выпускник агровуза смог развиваться 
в профессии, важно наладить тесную 
совместную работу разработчиков про-
грамм обучения и работодателей». 

Недобдеть или перебдеть. С 2020 
года вступают в силу новые правила при-
ема экзаменов у выпускников. Жалобы на 
отсутствие практических навыков были 
услышаны, и теперь вчерашних студентов 
ждет не только теоретический экзамен, 
но и практический — демонстрационный 
экзамен. Александр Нестеров рассказы-
вает, что абсурдность нового требования 
начинается с того, что в перечне прове-
ряемых навыков есть, например, УЗИ ба-
рана, а Владимирский аграрный колледж 
не готовит этих специалистов. Такое УЗИ 
может проводить только врач, а колледж 
же готовит фельдшеров. «Я уже не говорю 
о том, что этот аппарат УЗИ, который 
прописан в требованиях, стоит 1,1 млн 
рублей плюс специальная насадка почти 
за 200 тысяч. Подчеркиваю: нужен не 
симулятор, а настоящий аппарат, — гово-
рит Нестеров. — Также по этим требова-
ниям мне нужна искусственная кожа для 
шитья рваных ран, шесть автомобилей и 
полный набор инструментов для механи-
ков и так далее, и, что самое интересное, 
сами животные, которые должны быть 
у меня на балансе на время экзамена, 
а это пять дней. Надо их где-то купить, 
а через пять дней куда-то продать. 
Почему-то нельзя провести экзамен на 
ветстанции или в хозяйстве, а все, на чем 
проводится демонстрационный экзамен, 
должно принадлежать колледжу». И тут 
возникает справедливый вопрос: кто 
за это заплатит? По словам Александра 
Нестерова, все должно приобретаться из 
собственных средств учебного заведения, 

финансирования новые требования не 
предусматривают. При этом практиче-
ский экзамен не предполагает реальных 
процессов, которыми будет заниматься 
молодой специалист, выпускник коллед-
жа, — это рацион кормления, уход за жи-
вотными, выявление опасных состояний. 
Кроме того, принимать демонстрацион-
ный экзамен должен не преподаватель, а 
практикующий специалист. «Это хорошо, 
но не понятно, зачем специалисту это 
надо, — спрашивает директор коллед-
жа. — По-хорошему, мы должны оплатить 
практикам-экзаменаторам ту неделю, 
которую они потратят на прием  экзаме-
на, потому что они не смогут работать в 
это время на своем месте работы. Плюс их 
надо обучить образовательным стандар-
там. Напоминаю, что это требования с 
2020 года». 
Оксана Шумакова, ректор Омского го-

сударственного аграрного университета 

имени П.А. Столыпина, тоже считает, что 
аграрному сообществу не хватает консо-
лидации. «Только совместными усилиями 
можно повысить конкурентоспособность 
аграрных вузов на национальной и меж-
дународной образовательной платформе 
с четким ориентиром на существующие 
тренды, к которым, в частности, можно 

отнести образование в интересах устой-
чивого развития (с учетом потребностей 
современного производства); опережаю-
щее образование; развитие у обучающихся 
навыков агробизнеса; виртуальную среду, 
онлайн-образование; персонификацию, 
моделирование и прогнозирование карье-
ры», — сказала она на обсуждении второго 
этапа документа. Александр Нестеров под-
черкивает необходимость приведения в со-
ответствие экзаменационных требований 
и образовательных программ в первую 
очередь и адекватное финансирование, 
поскольку общий бюджет образователь-
ного учреждения ниже, чем требования 
к затратам на оборудование для экзамена 
в WorldSkills, который также ложится на 
средние специальные учебные заведения, 
не считая другие статьи расходов. 
«Мы должны закрепить законодательно 
многостороннее партнерство между 
образовательными учреждениями, 
государством, товаропроизводителями 
и производителями сельхозтехники и 
оборудования, чтобы определить участие 
каждого звена в образовательном про-
цессе, — уверен Владимир Мымрин. — 
Много лет это пущено на самотек и, 
по-моему, уже понятно, что сами мы не 
договоримся». ||
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— Московская ветеринарная академия 
была основана как высшее учебное 
заведение, но наряду с образовательным 
процессом здесь всегда уделялось большое 
внимание научным исследованиям в 
области ветеринарии и зоотехнии, био-
логии и товароведению сырья животного 
происхождения и другим направлениям. За 
десятилетия наши специалисты основали 
научные школы, вывели новые породы жи-
вотных, изучили многие болезни, создали 
эффективные вакцины, сотни препаратов 
различного спектра действия.
За вековую историю академия преврати-
лась в крупный учебно-методический и 
научный центр в области ветеринарной 
медицины, зоотехнии, биотехнологии 
и животноводства, который проводит 
международные научные конференции и 
симпозиумы по актуальным проблемам 
в различных областях науки. Сегодня мы 
взаимодействуем с ведущими вузами, на-
учно-исследовательскими институтами и 
учеными многих стран, обучаем студентов 
и аспирантов из 51 страны мира. Академия 
является членом Европейской ассоциации 
высших ветеринарных учебных заведений 
(EAEVE) и стремится соответствовать всем 
международным стандартам образования.
Одной из целей государственной аграрной 
политики является совершенствование 
системы подготовки кадров для сельского 

хозяйства. И мы готовы обеспечить 
потребность отрасли в высококлассных 
специалистах. Для этого сформирована 
стратегия развития академии на 2020-
2025 годы, учитывающая потребности 
общества и государства. Уже установлены 
взаимосвязи с ведущими научными цен-
трами Московского региона, мы являемся 
новаторами по внедрению в учебные 
планы дисциплин по подготовке кадров 
для отдельных отраслей АПК: «Биология 
и патология крупного рогатого скота», 
«Биология и патология лошади», «Биология 
и патология сельскохозяйственной птицы». 
Студенты в течение трех лет углубленно 
изучают эти направления. Академия 
активно сотрудничает с Советом по 
профессиональным квалификациям АПК, 
участвуя в формировании и поддержке 
системы профессиональных квалификаций 

в области ветеринарии, зоотехнии, продо-
вольственной и биологической безопасно-
сти агропромышленного комплекса.
Мы нацелены на четкую согласованность 
между работодателями и образовательны-
ми организациями. В последние два года 
в рамках ФГОС ВО 3++ осуществляется 
разработка основных образовательных 
программ с учетом требований профессио-
нальных стандартов. Постоянно проводит-
ся работа по поиску новых мест практик в 
тесной связи с государственной ветеринар-
ной службой, крупными агрохолдингами, 
предприятиями как ветеринарной и 
биологической, так и перерабатывающей 
направленности. Это также играет огром-
ную роль в мобильности наших выпускни-
ков на рынке труда и в трудоустройстве по 
профилю подготовки.
Более того, считаю, что настало время 
внедрения новой ступени высшего ветери-
нарного образования — ординатуры. После 
присвоения квалификации ветеринарного 
врача общего профиля обучающиеся 
должны иметь возможность продолжить 
обучение и получить узкопрофильный 
диплом. Так мы сможем готовить кадры 
для конкретных потребностей рынка труда, 
обеспечивать подготовку еще более высоко-
классных специалистов.Текст:  Наталья Приходько |

Московская ветеринарная академия с 1919 года готовит квалифицированных специалистов, 

способных решать самые сложные задачи по обеспечению продовольственной и биологической 

безопасности нашей Родины. Подробнее о жизни и задачах учреждения изданию рассказал врио 

ректора ФГБОУ ВО «МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина», заведующий кафедрой 

ветеринарной хирургии, доктор ветеринарных наук, профессор Сергей Позябин. 

Открывая новый век
В 2019 году флагману ветеринарного образования России 
исполнилось 100 лет

сергей Позябин

Перейти на сайт академии 
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— Развитие аграрного образования 
в Республике Саха (Якутия) нераз-
рывно связано с определенными эта-
пами развития сельского хозяйства 
и агропромышленного комплекса 
Российской Федерации.
В состав академии входят семь учебных 
подразделений. Учатся в ней более 4 тыс. 
студентов и аспирантов. А преподаватель-
ский состав насчитывает 370 человек, в 
том числе 147 человек профессорско-пре-
подавательского состава, из которых 
подавляющее большинство имеет 
ученую степень.
В академии ведется успешная научно-ис-
следовательская работа в сфере сельского 
хозяйства, инженерно-технического 
обеспечения АПК и лесного комплекса, 
совершенствования аграрного образо-
вания. В вузе работают четыре научные 
школы, разработки исследователей 
академии охватывают семь отраслей 
наук. Академия участвует в разработке и 
реализации подпрограммы «Улучшение 
генетического потенциала крупного рога-
того скота специализированных мясных 
пород отечественной селекции» с проек-
том «Выведение нового типа крупного 
рогатого скота мясного направления для 
северных территорий России». 
С укрупнением и организацией сельско-
хозяйственных холдингов, с внедрением 

новых технологий производства возникла 
необходимость в освоении молодыми 
специалистами дополнительных компе-
тенций в области цифровизации, компью-
терных технологий и методов управления. 
В связи с этим в 2019 году были внедрены 
модульные технологии обучения для 
студентов с получением дополнительной 
квалификации в рамках образовательных 
программ. 
Большое внимание в академии уделяется 
международному сотрудничеству. Вуз 
плодотворно сотрудничает с университе-
тами Казахстана, Киргизии, Германии, 
Монголии, Польши и Канады, а также с 
международными организациями Китая и 
Финляндии. 
В 2019 году академия совместно с 12 ву-
зами из России, Казахстана, Польши, 
Чехии, Эстонии и Германии, четырьмя 

научно-исследовательскими учреждени-
ями и тремя государственными партне-
рами выиграла грант с проектом SAGRIS 
«Совершенствование послевузовского 
образования в сфере устойчивого сель-
ского хозяйства и агросистем будущего». 
В феврале академия подала совместную 
заявку с Сельскохозяйственным универси-
тетом в г. Краков на участие в программе 
Erasmus+ KA1, которая будет включать 
в себя стажировку шести сотрудников и 
шести студентов ежегодно. Результатами 
стажировки для студентов будут повыше-
ние конкурентоспособности и получение 
зарубежного опыта, а для профессор-
ско-преподавательского состава — ос-
воение зарубежных методик обучения, 
включение новых совместных дисциплин 
в учебную программу и обмен опытом 
с зарубежными коллегами.Текст: Дмитрий Карзаев |

Северное сияние якутского образования
В сельскохозяйственной академии готовят специалистов по самым 
разным направлениям

Во второй половине 80-х годов прошлого столетия был создан Якутский сельскохозяйственный 

институт, преобразованный в 1995 году в Якутскую государственную сельскохозяйственную 

академию. О том, кого готовит вуз и где востребованы его выпускники, «Вестнику АПК» 

рассказывает ректор Якутской ГСХА Иван Слепцов.

Иван слепцов
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Текст: Дмитрий Карзаев 

Валовая добавленная стоимость рыбохозяйственного комплекса России к 2030 году увеличится 

на 71,3% и достигнет 418 млрд рублей против 244 млрд рублей в 2018 году. Об этом говорится 

в Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года, утвержденной федеральным 

правительством в ноябре. Ожидается, что рост долгосрочных финансовых вложений в отрасль 

нарастающим итогом к 2030 году составит 613 млрд рублей против 159 млрд рублей в 2018 году. 

Что еще даст реализация этого документа, разбирался «Вестник АПК».

Рыба стратегического значения
На какие достижения направлена новая Стратегия развития 
рыбохозяйственного комплекса

Пять слагаемых успеха. В рамках Стратегии развития 
российского рыбохозяйственного комплекса выделено пять 
основных (инвестиционных) комплексных проектов развития: 
«Новая тресковая индустрия», «Морские биотехнологии», 
«Пищевая пелагика», «Лососеводство», «Ценные морепродук-
ты». Их дополняют семь поддерживающих (вспомогательных) 
проектов.
Реализация документа к 2030 году должна привести к увеличе-
нию отраслевого валового внутреннего продукта на 176 млрд 
рублей, к совокупному объему привлеченных инвестиций — 
613 млрд рублей и к созданию не менее 24,5 тыс. новых рабочих 
мест в рыбохозяйственном комплексе. Кроме того, ожидается 
рост производительности труда в отрасли в 1,4 раза, внедре-
ние национальной системы экологической сертификации и 
увеличение до 3 млн тонн годового объема грузообработки 
отечественной рыбопродукции в российских портах, уточнили 
в пресс-службе Кабмина.
Особое внимание в Стратегии развития рыбохозяйственного 
комплекса уделено развитию экспорта белой и красной рыбы. 
Для отрасли установлена цель — к 2030 году занять «не менее 
25% доли рынка ЕС в сегменте продукции из минтая и атланти-
ческой трески (пикши) и не менее 10% доли рынка стран АТР в 
сегменте продукции из лососевых видов рыб». На внутреннем 
рынке среднедушевой уровень потребления рыбы планируется 
довести до 25 кг в год, из которых 85% должна занимать отече-
ственная продукция.
Стратегия также предусматривает увеличение общего количе-
ства рабочих мест в рыбохозяйственном комплексе на 24,5 тыс., 
рост производительности труда в 1,4 раза по сравнению с 
2018 годом, разработку и внедрение национальной системы 



экологической сертификации добытых водных биологических 
ресурсов и произведенной из них рыбной и иной продукции и 
увеличение до 3 млн тонн в год объемов грузообработки оте-
чественной рыбной и иной продукции из водных биоресурсов 
через российские морские порты.

съесть или экспортировать? По мнению авторов 
Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса, дела с 
рыбой в России идут неплохо. Улов 2018 года (5,1 млн тонн) стал 
рекордом за последние 26 лет. Потребление медленно растет, 
но все еще недостает до объемов, которые россияне съедали до 
2014 года. Так, по оценке авторов документа, рацион среднего 
потребителя составляет 21,9 кг в год против 22,3 кг пять лет 
назад.
Экспорт увеличивается. Но в нем преобладает сырье низкой 
степени переработки: средняя цена вывезенной продукции 
не превышает двух долларов за килограмм. Исполнительный 

директор «Рыбного союза» сергей Гудков утверждает, что в 
реальности россияне едят куда меньше рыбы. «Объем, посту-
пающий на внутренний рынок (размер улова и производства, 
минус экспорт, плюс импорт), нужно разделить еще на полтора, 
то есть вычесть явно несъедобные головы, хребты и хвосты. 
В итоге останется 13-14 кг в год на человека, — говорит он. — Но 
и это количество может еще сильнее сократиться, поскольку 
экспорт должен расти куда быстрее, чем производство. Так, 
по майскому указу президента РФ поставки рыбы на внешние 
рынки в денежном выражении должны удвоиться уже к 2024 
году и составить 8,5 млрд долларов. Сейчас Россия отправляет 
за рубеж 2,2 млн тонн рыбы, а значит, цель на пятилетку — 
примерно 4,4 млн тонн».

2,2 млн

тонн рыбы Россия отправляет  

за рубеж.
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Между тем прогнозы по росту производства, указанные в 
Стратегии, довольно скромны. Несмотря на многомиллиардные 
вливания, улов по плану должен вырасти всего на 6% за 10 лет, 
до 5,4 млн тонн в год. Предполагается, что обновленный за счет 
субсидий флот поборется за международные квоты на атлан-
тического тунца. Но объем добычи к 2030 году составит всего 
60 тыс. тонн, причем на внутренний рынок из них попадет 
лишь 15 тыс. тонн — мизер в наших масштабах.

Аквакультурный бизнес нарастит объемы в 2,6 раза, но общие 
цифры останутся скромными: 618 тыс. тонн через 10 лет, к 2030 
году. Треть этого объема будет выращиваться в Северо-Западном 
регионе, который по замыслу чиновников должен стать центром 
разведения лососевых. Но изобилия ждать не приходится: в 
среднем россиянин будет съедать 200 г этой красной рыбы в год. 
Зато потребителям обещают обеспечить «ассортиментное разно-
образие». И, кстати, дары моря до прилавков не доедут. Мидии, 
устрицы, гребешки и морские ежи в основном пойдут на экспорт. 
В итоге если отправить за границу хотя бы 4 млн тонн (планиру-
емое удвоение с поправкой на рост цен), для внутреннего рынка 
останется 2 млн тонн сырья, или 1,3 млн тонн филе. В пересчете 
на одного россиянина получится 9 кг в год, что на 4 кг меньше, 
чем сейчас. Между тем документ предусматривает, что потреби-
тель будет съедать 23,5 кг рыбы и морепродуктов в год в 2025 году 
и 25 кг — в 2030-м.

Рыба требует научного подхода. Экспертный инсти-
тут социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал доклад 
«Рыбохозяйственный комплекс России: от стабилизации к раз-
витию. Сильный комплекс сильной страны». В нем представлен 
анализ развития рыбной отрасли за последние 18 лет. Также доку-
мент отражает ключевые вехи «рыбной» стратегии комплексного 
развития конкретных регионов страны до 2030 года. «Заявленная 
тематика может показаться ограниченной, но в реальности доклад 
предлагает ответы на ряд стратегических вопросов, актуальных 
не только для рыбной промышленности. Это опыт комплекс-
ных решений по стабилизации отраслей аграрного комплекса, 
эффективное взаимодействие государства и бизнеса, обеспечение 
продовольственной безопасности страны», — отметил председа-

тель совета директоров ЭИСИ Андрей Шутов.
«Рыбная отрасль является лидером по инвестициям в основной 
капитал среди других отраслей промышленности, связанных с 
добычей и использованием сырьевых ресурсов. Так, в 2016 году в 
рыбохозяйственную отрасль было инвестировано более 16 млрд 
рублей — в 3,5 раза больше, чем в 2008 году. Для сравнения: 
объем инвестиций в сфере добычи ископаемых за тот же период 
увеличился только в 2,5 раза. Положительная динамика раз-
вития отрасли стала возможна благодаря введению в действие 
механизма квотирования добычи водных биоресурсов, впервые 
примененного в 2004 году. Кроме того, объем просроченной кре-
диторской задолженности за период с 2005-го по 2014 год в рыб-
ной отрасли сократился в 5 раз — до 0,9 млрд рублей. Тогда как в 
других отраслях сельского хозяйства увеличился в 2,5 раза — до 
25,6 млрд», — говорят в докладе эксперты ЭИСИ.
Кроме того, в документе отмечается, что российская индустрия 
береговой рыбопереработки должна выпускать большие объемы 
рыбопродукции различного ассортимента. Она способна обеспе-
чить бесперебойное поступление рыбы из отдаленных районов про-
мысла на перерабатывающие предприятия и в потребительскую 
сеть. Для снятия разрыва между отпускной ценой у добытчиков 
и стоимостью продукции в розничных сетях предлагают реали-
зовать программу по госзакупкам рыбопродукции для государ-
ственных и муниципальных нужд и тем самым расширить спрос 
внутреннего рынка.
Также требуется снять логистические и инфраструктурные ограни-
чения в сфере хранения и доставки рыбы за счет пересмотра тари-
фов при перевозках по железной дороге. И создать систему техниче-
ского регулирования в отрасли, преградить доступ небезопасной и 
некачественной рыбопродукции, вернуть доверие покупателей. ||www.vestnikapk.ru |

лучшее занятие для джентльмена. 
Рыбная ловля существует столько же, сколько и человече-

ство. Из археологических раскопок поселений эпохи неолита 

известно, что уже в те времена человек отравлялся добы-

вать рыбу, имея некоторые орудия лова. Это были трезубцы, 

остроги, встречаются даже примитивные крючки, сделанные 

из камня, костей животных и колючек деревьев. 

О том, что добыча рыбы — целое искусство, писали многие. 

В Древнем Риме рыбалка была не только способом разнообра-

зить свой рацион, но и своеобразным видом искусства и спо-

собом развлечения знати. В Китае модернизировали рыбную 

ловлю при помощи шелковой лески и железных крючков. Еще 

в 170-269 гг. китайский император Цзиньгу подробно описы-

вал в своих мемуарах о том, как сделать крючок для ловли 

рыбы из обычной иглы. В Европе крючки появились намного 

позже.

Первым бумажным документом о рыболовстве как виде спор-

та официально считается трактат, опубликованный в 1496 году 

в Англии. Его автором является настоятельница монастыря, 

которая была убеждена, что рыбная ловля — наилучшее заня-

тие для джентльмена.

Одним словом, к вопросам добычи рыбы относились серьезно 

с древнейших времен. С тех пор в основных юридических 

подходах к этой отрасли неизменными остался пункт: госу-

дарство должно следить за тем, чтобы в водоемах не перево-

дилась рыба.



Единое счастье — работа,
В полях, за станком, за столом, —
Работа до жаркого пота,
Работа без лишнего счета, —
Часы за упорным трудом!
Иди неуклонно за плугом,
Рассчитывай взмахи косы,
Клонись к лошадиным подпругам,
Доколь не заблещут над лугом
Алмазы вечерней росы!
Валерий Брюсов 

Не счесть в стране хозяйств распыленных, 
Что ни деревня — нужда видна.
И тут и там не хватает силенок: 
Одна лошаденка, коровенка одна. 
Так крестьянин и кружится белкой, 
Едва зарабатывая на прокорм. 
Никак от формы хозяйства мелкой 
Ему не подняться до высших форм. 
На крупное хозяйство легко б опираться, 
Скорей бы изжить тяжелые дни, 
Если повсюду в кооперацию мелких 
хозяев объединить! 
Владимир Маяковский

Каждый труд благослови, удача!  
Рыбаку — чтоб с рыбой невода,  
Пахарю — чтоб плуг его и кляча  
Доставали хлеба на года. 
сергей Есенин

Стихи  
о сельской жизни

Шумит Москва-река; и дух пленялся мой 
Занятья сельского священной простотой,
Богатой жатвою в душистом тихом поле 
И песнями жнецов, счастливых  
В бедной доле. 
Их острые серпы меж нив везде блестят, 
Колосья желтые под ними вкруг лежат, 
И, собраны жнецов женами молодыми, 
Они уж связаны снопами золотыми; 
И труд полезный всем, далекий от тревог, 
Улыбкою отца благословляет бог. 
Иван Козлов

Над вывеской лечебницы синий пар.
Умывает руки ветеринар.
Топот за воротами.
Поглядим.
И вот, выпячивая бока,
Коровы плывут, как пятнистый дым,
Пропитанный сыростью молока,
И памятью о кормовых лугах
Роса, как бубенчики, на рогах,
Из-под мерных ног
Голубой угар.
О чем же ты думаешь, ветеринар?
На этих животных должно тебе
Теперь возложить ладони свои
Благословляя покой, и бег,
И смерть, и мучительный вой любви.
Эдуард Багрицкий

 
В деревне Бог живет не по углам,  
Как думают насмешники, а всюду.  
Он освящает кровлю и посуду и  
Честно двери делит пополам. 
Иосиф Бродский
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Вестник  
агропромышленного комплекса

март|2020 
vestnikapk.ru 

Виктория Абрамченко:  
«Агросектор продолжает 
интенсивно развиваться 
и вносит серьезный вклад 
в повышение макроэкономической 
устойчивости страны»

ЗАГРУЗИТЕ

И ЧИТАЙТЕ!
16+

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

Аэропорт Внуково, бизнес-зал Prokofiev 

Premier Lounge (г. Москва)

Аэропорт Домодедово, бизнес-зал 

«Шостакович» (г. Москва)

Аэропорт Платов, бизнес-салон 

и внутрироссийские воздушные линии 

(г. Ростов-на-Дону)

Аэропорт Минеральные Воды, бизнес-

зал и ВВЛ-зал

Аэропорт Ставрополь, VIP-зал и ВВЛ-зал

Аэропорт Владикавказ, зал ожидания 

вылета и территория аэровокзала

Аэропорт Нальчик, бизнес-зал, VIP-зал, 

международный сектор

Аэропорт Грозный, ВВЛ-зал, VIP-зал 

и территория аэровокзала

Аэропорт Махачкала, бизнес-зал 

и VIP-зал

Аэропорт Магас, ВВЛ-зал и VIP-зал

Аэропорт Большое Савино, бизнес-зал  

(г. Пермь)

Аэропорт Казань, бизнес-зал и VIP-зал

Аэропорт Бегишево, VIP-зал и бизнес-зал 

(г. Нижнекамск)

Аэропорт Курумоч, ВВЛ-зал и МЛВ-зал  

(г. Самара)

Аэропорт Стригино, ВВЛ-зал и МВЛ-зал 

(г. Нижний Новгород)

Аэропорт Чебоксары, бизнес-зал

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

XXX Международная выставка «агроКомплекс» 17-20 марта 2020 г.  

«дальагро. продовольствие» 25-27 марта 2020 г.

CaspianAgro 15-17 мая 2020 г

 «сады россии 2020» 19-20 мая 2020 г.

VIV Russia 2020 26-28 мая 2020 г

«Мясная промышленность. Куриный Король. индустрия холода для апК» 26-28 мая 2020 г

XIII Международный конгресс «биомасса: топливо и энергия» 16-17 апреля 2020 г.

«Защищенный грунт россии» 3-5 июня 2020 г.

Распространение отраслевого журнала «Вестник АПК» № 1 (2020) 
на крупнейших форумах и выставках: 
| Название мероприятия | Дата
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МИД «ЕвроМедиа» и цифровое агентство «Digital EuroMedia» представляют: 

Всероссийский 
цифровой аудит 
отраслевых компаний-2020

Информационная трансформация — это мировой тренд.

Пройдите digital-тест и узнайте, насколько вы в тренде. Добавьте 
к своему бизнесу цифру — и получите новых клиентов уже завтра.

Для бесплатного персонализированного аудита ваших ресурсов профессионалами 

присылайте ссылки на digital@euromedia.ru

Пройти аудит 

онлайн:

•	 адаптивность к мобильным 

устройствам

•	 высокая скорость загрузки

•	 функционал

•	 современный дизайн

•	 оригинальный контент

•	 поисковая оптимизация (SEO) 

•	 SSL-шифрование

•	 соответствие законодательству 

РФ

•	 продажи через сайт

•	 аудитория — более 300 

подписчиков

•	 вовлеченность — более 3%

•	 оригинальный контент

•	 регулярный постинг

•	 настройка ретаргетинга

•	 настройка таргетированной 

рекламы

•	 дизайнерское оформление 

аккаунта

•	 создание мероприятий

•	 переходы на сайт 

•	 заявки в messenger

•	 продажи

•	 аудитория — более 500 

подписчиков

•	 оригинальный контент

•	 регулярный постинг

•	 монетизация

•	 аудитория — более 500 

подписчиков

•	 вовлеченность — более 5%

•	 оригинальный контент

•	 регулярный постинг

•	 настройка таргетированной 

рекламы

•	 дизайнерское оформление 

аккаунта

•	 настройка ретаргетинга

•	 переходы на сайт

•	 заявки в direct

•	 продажи

Мобильные приложения  
для устройств, поддерживающих Google Play / iOS

сайты
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Получайте новых клиентов  
из социальных сетей:

8-800-2008-949

УЗНАТь 
ПОДРОБНЕЕ

Найти

Digital-агентство
   digitaleuromedia.ru
Профессиональное отраслевое digital-агентство. SEO, SMM, медийная 

реклама, таргетинг, дизайн- маркетинг, веб-дизайн, создание мобильных 

приложений. Мы успешно работаем 17 лет, выпуская отраслевые печатные 

издания международного издательского дома «ЕвроМедиа».

Поможем в разы увеличить эффективность ваших рекламных кампаний 

в интернете. Оставляйте заявку прямо сейчас!

Отраслевое digital-агентство


