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Дмитрий Патрушев: 
«Мы видим большой потенциал 
в развитии и популяризации российских 
региональных брендов. В перспективе 
они могут  представлять нашу страну 
на мировом продовольственном рынке»

ЗАГРУЗИТЕ 
И ЧИТАЙТЕ!
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Сергей Жвачкин: 
«Томская область может стать 
пионером в сфере высоких 
технологий выращивания 
сельхозпродукции  
в экстремальных условиях»

ЗАГРУЗИТЕ 
И ЧИТАЙТЕ!
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4–5 | Название рубрики

Директор издательского дома: Дмитрий Волчук 
Исполнительный директор ИД: Владимир Денисов

По вопросам размещения публикаций в журнале обращаться: 

Дирекция по работе с органами власти: 
Анастасия Коломийцева, тел.: 8-918-554-54-69 
Дарья Савельева, тел.: 8-988-580-44-91 
Лилия Лебедкова, тел.: 8-917-228-10-98 
Наталья Кочеткова, тел.: 8-919-688-15-29 
Галина Амирова, тел.: 8-918-558-12-09 

Координаторы проекта:  
Елена Курочкина, Рита Бабалян, Ольга Ноздрина, Евгения 
Исковских, Елена Яременко, Алина Мартиниди, Татьяна 
Опацкая, Наталья Власенко, Елена Плетнева

Над выпуском работали: Любовь Лавровская, Дарья Ступко, 
Любовь Немец, Анатолий Некрасов, Екатерина Эйсмонт, 
Юлия Заярная, Екатерина Смелова

Служба дистрибуции: Юлия Дейнеко, тел.: 8-918-554-68-21, 
8-918-555-01-76 
Служба логистики: Олег Денисенко, Юрий Заноза, 
Александр Цвет, Юрий Пьянов
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Свидетельство 461670 от 15 мая 2012 г.

Единая горячая линия: 8 800 200-89-49
 
Журнал издается при содействии автономной                         

некоммерческой организации  
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Аналитический центр: Сергей Семенов, Виктория Давыденко 
Обозреватели: Алла Ленько, Валерия Якимова, Олеся 
Курышкина, Наталья Приходько, Андрей Чумичев, Юлия 
Дудникова, Сергей Кисин, Дмитрий Подобед, Дмитрий 
Карзаев, Альфия Табаева
Фотографы: Андрей Бойко, Дмитрий Волбушко, 
Дмитрий Норов
Дизайн-макет: Сергей Номерков
Руководитель отдела дизайна: Василий Лавров 
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6–7 | Название рубрики

Ветеринария

76 | Мария Новикова: 
«Принятие новых законов 
позволит обеспечить 
эпизоотическое и 
ветеринарно-санитарное 
благополучие в стране»

88 | Ветеринария лечит 
человечество

Российское село

134 | Лучше, чем в городе

Цифровизация

138 | Светлана Барсукова:  
«Цифровизация дает 
реальную экономию 
и увеличивает 
урожайность»

Экспертное мнение

142 | Что не так с колбасой 
в России?

www.vestnikapk.ru |

 «Вестник агропромышленного комплекса» № 5 | 2019

В номере:
Актуально

16 | Зеленый свет  
«зеленому бренду»

20 | Призы по осени 
считают

24 | Парад  
достижений 
аграрного 
хозяйства

Растениеводство

44 | Семенам выдадут 
паспорта

50 | Картофельный 
протекционизм

Животноводство

64 | Золотое руно

68 | Куда идет караван

72 | Подкова на счастье

Тема номера:  Нырнуть в глубину

30

82 | Топ-20 переработчиков 
молока в России по итогам 
2018 года

86 | Топ-25 регионов по расхо-
дам на развитие сельских 
территорий

Отраслевой рейтинг
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8–9 | Название рубрики

ИНДЕКС
А

К

Д

«Агропредприятие  
Бессергеневское» 110
Армавирская биологическая  
фабрика 78

«Бакчарское» 133
Белгородский филиал  
ФГБУ «Россельхозцентр» 54

ВНИИ радиологии и агроэкологии 90
«Восток» 87

«Голден фиш» 117

«ДКЛ-продукт» 119

«Зодиак» 109
«Золотая Нива» 114

«Иванисово» 46
«Инвест Плюс» 118

«Колпаков» 132
«Кукмор Логистик» 121
«Кукморское молоко» 122
Кукморский аграрный колледж 121
КФХ И. Синицына 103
КФХ Л. Годуновой 109
КФХ С. Короста 102
КФХ С. Долматова 106
КФХ С. Липаева 111

«Лина» 94

«Маревен» 28

«Нива» 130

Перемышльская станция по борьбе 
с болезнями животных  87
Плодопитомник «Батыревский» 55
Пролетарский аграрно-
технологический техникум 103

«Ростовмелиоводхоз» 100
«Ростовский» 101
Ростовский филиал  
ФГБУ «Россельхозцентр» 97
«Рязаньагрохим» 95
«Рязаньэлеватор» 93

«Сава» 131
«Самсон-Ферма» 91
«Северсталь» 48
«Сибирская аграрная группа» 128
«СКВО» 98
«Сырная губерния» 89

«Тепличное» 124
«Техада» 113

«Урожай-92» 108

«ФИТО» 2

«Энергия» 105

ВКлАДКИ:
Corteva
«ЕвроХим»
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10–11 | Название рубрики

Агропромышленный комплекс
 

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

Редакционный совет:

Бренд будущего
С 21 января 2021 года в России должен вступить в силу федеральный закон 
«О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшен-
ными экологическими характеристиками», проект которого подготовлен 
Минсельхозом РФ. Он, как и закон «Об органической продукции», который 
будет действовать уже с 1 января 2020 года, поработает на формирование ново-
го для нашей страны сельхозпродукта, который сразу же может стать лакомым 
экспортным куском для производителей, — так называемой экопродукции. 
Тема оказалась настолько актуальной, причем в общемировом масштабе, что 
стала ключевой на I Международном агропромышленном форуме, проходящем 
в рамках Недели агропромышленного комплекса в начале октября в Москве. 
Выступая на пленарном заседании, российский премьер Дмитрий Медведев 
заявил, что Россия как активный участник мирового продовольственного 
рынка готова адекватно реагировать на вызовы времени. А они сегодня состоят 
в рождении новой культуры питания, где качество продуктов, способ их 
производства оказываются не менее важными, чем количество товаров и их 
разнообразие. Для того чтобы следовать тренду, предстоит перестроить работу 
сельхозиндустрии, учитывая требования как людей, так и агроэкологии. 
Выпуск экопродукции важно наладить именно сейчас, пока на мировом рынке 
лишь формируется спрос на нее. Как отметил Дмитрий Медведев, к этому наша 
страна активно готовится. Вместе с нормативным регулированием внедряются 
принципы рационального природопользования, российские сельхозпроиз-
водители учатся совмещать интенсивное аграрное производство с защитой 
окружающей среды. 
Насколько это получается, аграрии смогли продемонстрировать в рамках 
Недели агропромышленного комплекса, развернув прямо на Красной площади 
Национальный гастрономический фестиваль «Золотая осень». На ярмарке, 
действующей во время фестиваля, свою, в том числе и экологически чистую 
продукцию, представили свыше 100 сельхозпроизводителей более чем из 50 ре-
гионов страны. Судя по тому, что его посетили около 7 млн человек, интерес 
к качественной сельхозпродукции велик, и людям важен не только ассорти-
мент, но и качество продукции. И этот посыл обязательно должны учитывать 
аграрии. 
О тех, кто с успехом сумел ответить на вызовы времени, рассказывает новый 
выпуск «Вестника АПК». В итоговом номере мы собрали опыт компаний, 
которые думают не только о сегодняшнем и даже завтрашнем дне, но и о более 
далекой перспективе, вкладывая средства в модернизацию производства и его 
развитие, в обучение сотрудников и тех, кто, достигнув хороших результатов 
на российском рынке, готов выходить на мировую арену продовольствия.

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

Дмитрий Бутусов —  
заместитель председателя 
правительства Орловской 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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Дмитрий Патрушев : 
«Мы видим большой потенциал 
в развитии и популяризации российских 
региональных брендов. В перспективе 
они могут  представлять нашу страну 
на мировом продовольственном рынке»

ЗАГРУЗИТЕ 
И ЧИТАЙТЕ!

ЭлЕКТРОННАя ВЕРСИя 
жуРНАлА — всегда удобно 
и оперативно!

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

1 2 3 7интерактивные 
издания

www.
vestnikapk.ru

печатная 
версия

версия 
для iPad

4версия  
для iPhone

5версия 
для iWatch

8социальные 
сети

6новостные 
агрегаторы
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«Мы видим большой потенциал 
в развитии и популяризации российских 
региональных брендов. В перспективе 
они могут  представлять нашу страну 
на мировом продовольственном рынке»

ЗАГРУЗИТЕ 
И ЧИТАЙТЕ!
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Дмитрий Патрушев : 
«Мы видим большой потенциал 
в развитии и популяризации российских 
региональных брендов. В перспективе 
они могут  представлять нашу страну 
на мировом продовольственном рынке»

ЗАГРУЗИТЕ 
И ЧИТАЙТЕ!

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

Восемь площадок размещения 

18+
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Вестник агропромышленного комплекса12–13 | Отзывы

Текст:  | Олеся Курышкина

№ 3-4|2019

Григорий Заднепровский, 

руководитель филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр» 

по Ростовской области:

— За 2018 год в РО в среднем 
сельхозтоваропроизводители 
применили 1, 7 кг пестицидов 
на один гектар. Это неболь-
шая цифра по сравнению с 
европейскими странами, тем 
же Китаем. Специалисты 
«Россельхозцентра» поддер-
живают аграриев, которые 
заинтересованы в примене-
нии биологических средств 
защиты растений. Но почему 
они не пользуются большим 
спросом? Ведь в три раза 
дешевле можно решить вопрос 
защиты растений биопрепара-
тами. Ответ простой: биопре-
паратами необходимо рабо-
тать 5-6 раз, регулярно. Это 
требует большего внимания и 
контроля, нежели обработка 
посевов один раз хорошим 
химическим препаратом. 
К примеру, на виноградниках 
проводится до 5 обработок 
химическими препаратами, 
на плодовых — от 15 до 20. Без 
этого нельзя обойтись там, 
где большая концентрация 
плодовых и виноградников, т.к. 
в почве в сотни раз быстрее 
накапливаются вредители и 
болезни. Считаю, отрасль по 
производству СЗР будет ак-
тивно развиваться как за счет 
отечественных, так и за счет 
транснациональных компаний. 

См. статью «За ценой 
постоим»

Михаил Набок, директор 

ООО «Мобильные комбикор-

мовые заводы» (Республика 

Беларусь):

— Сотрудничество между 
нашим предприятием и рос-
сийскими сельхозпроизводите-
лями налажено с 2010 года. Все 
это время количество поставок 
в Россию увеличивается.
Особенно заметна динамика 
привлечения государственных 
средств, аграрии активнее 
пользуются программами 
поддержки. Наша компания 
также идет навстречу клиен-
там, предоставляя рассрочки 
платежа. Все это стимулирует 
спрос, но есть и не совсем 
приятные моменты. Иногда на 
несколько месяцев тормозит 
сделку трудоемкий процесс 
оформления документов. 
Кажется, для российских 
банков большая проблема 
осуществить денежный транш 
нерезиденту России. Иногда 
стилистические погрешности 
в бумагах, которые не несут 
юридических последствий, 
становятся препятствием. Мы 
работаем с компаниями из 
Узбекистана, Казахстана, где 
тоже какое-то время уходит на 
согласование документации, но 
это проходит на порядок опе-
ративнее. В РФ, считаю, чтобы 
выйти из сложившейся ситу-
ации, должна быть не только 
заинтересованность покупате-
ля, но и воля госструктур.

См. статью «Экспортный 
союз государства и бизнеса»

Тахир Хадеев, заместитель 

председателя Комитета 

Государственного Совета 

Республики Татарстан по 

экологии, природопользо-

ванию, агропромышленной 

и продовольственной 

политике: 

— С глубоким уважением отно-
шусь к Юрию Александровичу 
Пескову. Обладание ресурса-
ми — земельными, водными, 
лесными — это богатство, за 
которое сражались во все 
времена. Возможно, создание 
искусственных почв будет вос-
требовано в странах, серьезно 
ограниченных в этих ресурсах. 
Технологию необходимо про-
верить на практике, а затем ти-
ражировать. Но так как Россия 
обладает большим потенциа-
лом, то считаю, главное — ре-
шить одну из основных проблем 
человечества — остановить 
эрозию почвы. В этом отноше-
нии поддерживаю Владимира 
Кашина, председателя 
Комитета по аграрным вопро-
сам, который не раз озвучивал 
эти проблемы. Необходимо 
вовлекать в оборот брошенные 
территории. Вносить в почву 
удобрения, бороться с ветровой, 
водной эрозией. Необходимы 
законодательные меры против 
нерационального использова-
ния земли, вплоть до изъятия 
участков.

См. статью «Открытое 
письмо в Министерство 
сельского хозяйства  
РФ Ю.А. Пескова» 



50 субъектов Российской Федерации и 17 зарубежных стран 
приняли участие в работе XXI выставки «Золотая осень». Общая площадь 
экспозиции составила 26,5 тыс. кв. метров. 

116 млн тонн зерна намолотили российские аграрии  
к 10 октября, по данным Минсельхоза РФ, при благоприятных погодных 
условиях урожай зерна ожидается на уровне до 120 млн тонн. 

Свыше 1 тыс. представителей российских 
и зарубежных СМИ освещали работу крупнейшего в России смотра 
достижений сельского хозяйства — выставки «Золотая осень-2019».  
За четыре дня работы выставку посетили более 140 тыс. человек.

На 285,2 тыс. гектаров увеличена в 2019 году посевная 
площадь в России, сейчас она составляет 79,6 млн гектаров. 

325 млрд рублей планируется выделить на поддержку 
АПК и сельских территорий в 2020 году, что на 6% выше, чем в этом году.  
В том числе на реализацию мероприятий Госпрограммы развития сельского 
хозяйства направят 290 млрд рублей. 

Почти 500 млн долларов — объем товарооборота 
продукции АПК между Российской Федерацией и Королевством Саудовская 
Аравия в 2019 году. 

115,6 млрд рублей получили регионы РФ  
из федерального бюджета к 10 октября на поддержку агропромышленного 
комплекса. Из указанных средств регионы довели до конечных получателей 
83,3 млрд рублей. 

75% субсидий и 50% льготных кредитов в сфере сельского 
хозяйства будут выдаваться посредством цифровых сервисов к 2022 году.

Аграрная арифметика
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Сергей Аксенов,
глава Республики  

Крым:

— Агропромышленный 
комплекс — одна из важней-
ших сфер экономики Крыма, 
которая обеспечивает 
продовольственную безопас-
ность региона. Президент 
Владимир Путин обозначил 
свое отношение к работни-
кам сельского хозяйства и 
отметил, с каким уважением 
государство относится к 
заслугам наших сельхозпро-
изводителей. Сельское 
хозяйство — одна из самых 
динамично развивающихся 
отраслей народного хозяй-
ства. В ближайшие пять 
лет планируется не только 
сохранить все действующие 
меры поддержки отрасли, но 
и увеличить их количество.
В первую очередь, конечно, 
должна быть выстроена 
инфраструктура, должны 
быть созданы условия, 
чтобы крымская молодежь 
хотела оставаться и рабо-
тать в сельской местности. 
Проживание в любом из сел 
по уровню и качеству жизни 
должно соответствовать 
городским условиям.

Василий Голубев,
губернатор Ростовской 

области:

— В очередной раз тружени-
ки села сделали все возмож-
ное и невозможное, чтобы 
выиграть в битве за урожай 
и тем самым прославить 
донскую землю. В этом году 
Ростовская область собрала 
более 12 млн тонн зерна — 
на 900 тысяч тонн больше, 
чем в минувшем году. В про-
шлом году, напомню, было 
11,3 млн   тонн. Прекрасный 
урожай по масличным 
культурам.
При хорошей цене сель-
хозпродукции селяне 
решают свои вопросы 
развития, покупки техники, 
развития материально-тех-
нической базы. В очередной 
раз агропромышленный 
комплекс Дона доказал, что 
он высокотехнологичный, 
покоряет новые высоты и не 
надеется только на погоду. 
Это техника, своевременная 
уборка урожая; сегодня 
урожай в закромах, значит, 
мы его уже собрали, очеви-
ден результат. Ростовская 
область по-прежнему оста-
ется кормилицей нашего 
государства. Эту марку, этот 
слоган нам надо удержать, 
это труд сотен тысяч работ-
ников сельского хозяйства.

Сергей жвачкин,
губернатор Томской  

области:

— Еще несколько лет назад 
сложно было представить, 
что наш северный регион на 
сельскохозяйственной карте 
Сибири будет одним из 
самых успешных. А сегодня 
мы гордимся, что третий год 
подряд первыми в СФО за-
вершили уборку зерновых и 
у нас одни из самых высоких 
в округе надоев молока. Все 
это — достижения наших 
сельских тружеников.
Благодаря общей системной 
работе по техническому 
перевооружению отрасли, 
таланту и энергии руко-
водителей хозяйств, агро-
промышленный комплекс 
перестал быть черной дырой 
для бюджета и синонимом 
безысходности. Сегодня 
АПК — один из самых 
привлекательных секторов 
экономики для инвесторов, 
в этом году у нас реали-
зуется 26 инвестпроектов 
на 2,8 млрд рублей. А еще 
агропром активно внедряет 
в производство новые техно-
логии. Яркий тому пример — 
беспилотные комбайны, 
которые мы запустили 
вместе с лидером россий-
ского IT-рынка компанией 
«Когнитивные технологии».

Андрей Бочаров,
губернатор Волгоградской 

области:

— Волгоградская область 
выполнила поставленные пре-
зидентом и Правительством 
Российской Федерации 
задачи по обеспечению 
продовольственной безопас-
ности. Уборочная кампания 
практически завершена: 
обмолочено 99% площадей под 
зерновыми, убрано порядка 
90% площадей под овощами 
открытого грунта. Уже собра-
но 4,4 миллиона тонн зерно-
вых, несмотря на сложные 
погодные условия. Качество 
зерна хорошее: порядка 80% 
урожая — продовольственного 
класса. Завершается уборка 
овощных культур — валовой 
сбор овощей открытого грунта 
составил свыше 650 тысяч 
тонн. Волгоградская область 
на протяжении последних 
трех лет собирает свыше 
одного миллиона тонн овощей. 
Прогнозный урожай этого года 
в хозяйствах всех категорий  — 
1,05 миллиона тонн. Кроме 
того, сельхозтоваропроизводи-
тели заканчивают осенний сев. 
Обеспечен хороший задел под 
урожай 2020 года: зерновые 
культуры посеяны на площади 
1,56 тысячи гектаров (100,8% к 
уровню 2018 года). ||

«В очередной раз труженики села сделали 
все возможное и невозможное, чтобы 
выиграть в битве за урожай» 

Текст: Альбина Астахова |
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В начале октября в Москве в рамках Недели агропромышленного комплекса прошел 

I Международный агропромышленный форум (МАПФ-2019), организованный Министерством 

сельского хозяйства РФ. Его участники обсудили возможности для производства в нашей стране 

органической и экологически чистой продукции и выход России с этой продукцией на внешние 

рынки. Чтобы преуспеть в таком перспективном направлении, предстоит решить целый ряд 

вопросов нормативно-правового регулирования и стандартизации.

Зеленый свет «зеленому бренду»
На МАПФ-2019 обсудили возможности для развития в России 
производства органической продукции



Глобальные задачи. Символично, 
что агропромышленный форум проходил 
накануне Всемирного дня продоволь-
ствия, который стал символом общей 
борьбы с голодом, недоеданием и бедно-
стью. Эта задача по-прежнему остается 
одной из важнейших для человечества. 
По оценке генерального директора 

Продовольственной и сельскохозяй-

ственной организации Объединенных 

Наций (ФАО) Цой Дунъюя, который при-
нял участие в работе МАПФ-2019, сейчас 
в мире 800 млн голодающих.
«Всемирный день продовольствия стал 
символом нашей общей борьбы с голодом, 
недоеданием, бедностью и напоминает 
о том, как важно совместно вести такую 
работу, решать проблемы продоволь-
ственной безопасности в мире, — от-
метил в своем выступлении предсе-

датель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев. — Причем на любом уровне — 
на уровне отдельного региона, страны или 
всей планеты. Я убежден, что и наш форум 
сможет внести свой вклад в решение этих 
глобальных проблем».
Как отметил премьер, сегодня в оцен-
ках и прогнозах развития ситуации на 
мировом рынке продовольствия, сель-
хозпродукции очень много противоречий, 
разноречивых оценок. С одной стороны, 
эксперты говорят, что агроиндустрия 
оказывает негативное влияние на изме-
нение климата. А с другой стороны — что 
именно изменение климата повышает 
издержки сельхозпроизводителей, вы-
нуждая их применять все более интен-
сивные методы ведения хозяйства. «И эти 
процессы находятся в таком, по сути, 
противоречивом состоянии, противоречи-
вом тренде, — подчеркнул он. — И таких 
острых, практически малопримиримых 
противоречий действительно все больше 
и больше. Нужно искать сбалансиро-
ванные решения. Хочу подчеркнуть, что 
Россия готова к международному сотруд-
ничеству в этой области. Мы прекрасно 
понимаем свою ответственность за 
состояние окружающей среды и всегда 
занимали активную позицию, участвуя 
в формировании глобальной повестки дня. 
Будь то борьба с изменениями климата 
в рамках Киотского протокола, или только 
что ратифицированного российской сторо-
ной Парижского соглашения, или участие 
в международных проектах под эгидой 
Организации Объединенных Наций, 
в том числе сотрудничество в рамках 

Глобального почвенного партнерства, 
и целый ряд других проектов в сельском 
хозяйстве и обеспечении продовольствен-
ной безопасности».

Готовы отступить от традиций. 
Россия обладает уникальными природ-
ными ресурсами, в том числе ресурсами 
для ведения сельского хозяйства — здесь 
сосредоточено 20 % мировых запасов прес-
ной воды, то есть пятая часть, 9 % пахот-
ных земель планеты и около 60 % мировых 
запасов чернозема. Агропромышленная 
отрасль является одной из приоритет-
ных в экономике страны, а в ее развитие 
вкладываются в последние годы серьезные 
финансовые средства. Так, в 2019 году в аг-
ропромышленный комплекс было направ-
лено 308 млрд рублей. Такое внимание 
властей дает хороший результат — АПК 

год от года демонстрирует немалые успе-
хи. Этот год не стал исключением. В стра-
не на начало октября было собрано уже 
более 115 млн тонн зерна, которое сегодня 
является одним из самых востребованных 
продуктов на внешнем рынке. По итогам 
прошлого года Россия заняла первое место 
в мире по экспорту пшеницы, поставив на 
мировой рынок порядка 44 млн тонн. Есть 
прирост и по другим видам продукции. 
Например, объем экспорта рыбы и море-
продуктов за девять месяцев этого года 
составил приблизительно 3,7 млрд долла-
ров. Увеличивается экспорт масла. «А это 
значит, что реализация задач федерально-
го проекта по экспорту агропромышлен-
ной продукции идет неплохо», — заявил 
Дмитрий Медведев, подчеркнув, что как 
активный участник мирового продоволь-
ственного рынка, один из крупнейших 

экспортеров продовольствия, Россия не 
может оставаться в стороне от необходи-
мости адекватно реагировать на новые 
вызовы.
В условиях XXI века традиционное 
сельское хозяйство сильно изменилось. 
Привычные методы — с избыточным 
количеством удобрений, с энергоемкой 
техникой — далеко не всегда эффективны. 
И не только потому, что такой агропро-
мышленный комплекс небезопасен для 
окружающей среды. Главное, что люди 
хотят покупать экологически чистые, 
органические продукты, несмотря на то, 
что они стоят дороже. Рождается новая 
культура питания, в которой качество 
продуктов, способ их производства оказы-
ваются не менее важными, чем количество 
продуктов и их разнообразие. Конечно, эта 
потребность больше характерна для разви-

тых стран с высоким уровнем доходов. Но 
сами идеи здорового питания, на которых 
основана концепция органических про-
дуктов, становятся все более популярными 
и в мире, и в России.
«Поэтому нам нужно и дальше повышать 
качество сельхозпродукции и продоволь-
ствия с учетом новых требований агро-
экологии и, конечно, требований самих 
людей», — заявил Дмитрий Медведев.
Эта системная деятельность уже ведется 
по нескольким направлениям. В России 
активно внедряются принципы рацио-
нального природопользования, в котором 
соблюдается баланс между потребностями 
АПК и защитой окружающей среды. В рам-
ках национального проекта «Экология» 
идет работа по восстановлению лесов, 
сохранению уникальных природных 
объектов.Текст: Альбина Астахова |



18–19 | Актуально Вестник агропромышленного комплекса

«Что касается агропромышленного 
комплекса, особое внимание здесь — раз-
витию мелиорации земель сельхозназна-
чения, — рассказал премьер. — Мы выде-
ляем на это сейчас довольно значительные 
деньги, поскольку раньше, в какой-то 
период, эти процессы недостаточно финан-
сировались. Выделенные средства идут на 
гидромелиорацию, на защиту от ветровой 
эрозии и опустынивания и на целый ряд 
других мероприятий».
Кроме того, в России готовится совре-
менное нормативное регулирование для 
органической продукции. Новое зако-
нодательство вступает в силу с 1 января 
2020 года. «В нем определено, что собой 
представляет эта органическая продукция 
и как через национальные стандарты будет 
регулироваться ее производство в нашей 
стране, — отметил Дмитрий Медведев. — 
Предусмотрено создание реестра, в кото-
ром будет сформирован перечень сведений 
о производителях такой продукции. Это 
поможет продвижению органической про-
дукции на рынки, в том числе на экспорт. 
Конечно, нужно повышать контроль за ее 
качеством».
По словам заместителя председателя 

Правительства РФ Алексея Гордеева, 
мировое сообщество сегодня признает: 
сельское хозяйство России адаптировалось 
к рыночной экономике, и наша страна 
успешно заявляет себя на мировом рынке 
как крупнейший экспортер важнейшей 
продовольственной продукции, особенно 
зерновой, и прежде всего — пшеницы.
«Мы понимаем, что зарубежные рынки 
достаточно жесткие, там конкурируют 
крупные страны-производители сель-
хозпродукции и готового продовольствия. 
Нам необходимо следовать передовым 
трендам развитых стран, — уверен 
он. — В последнее время в Евросоюзе, 
в частности в Германии и Франции, все 
чаще звучит понятие «интегрированное 
сельское хозяйство». В первую очередь 
речь идет о том, что сельскохозяйствен-
ное производство должно развиваться 

в гармонии с природой и производить 
продукцию, нанося наименьший вред 
окружающей среде, при этом обеспечивая 
прилавки полноценным качественным 
продовольствием. Это в том числе одна из 
задач ФАО».
Как подчеркнул Дмитрий Медведев, 
в прошлом веке развитие агроиндустрии 
назвали зеленой революцией. И эта 
революция действительно изменила 
жизнь очень многих людей. «Но в XXI веке 
задачи уже другие. Теперь создаются 
так называемые зеленые бренды. Мы 
учимся совмещать интенсивное аграрное 
производство, современные технологии, 
защиту окружающей среды, — сказал 
он. — Следим за тем, что производим, что 
продаем, что подается на стол. И это зада-
ча не менее сложная, чем задачи, которые 
были в XX веке. Не говоря уже о том, что 
на планете сохраняются места, где люди 
просто недоедают, где голод. И мы не 
можем к этому относиться равнодушно, 
нам нужно вместе с другими странами 
принимать все необходимые решения 
для того, чтобы эта задача в XXI веке была 
решена».
Премьер привел пример российского 
выдающегося ученого-генетика Николая 
Вавилова, который говорил, что нужно 

взваливать на себя как можно больше, 
и это лучший способ как можно больше 
сделать. «Это касается любой деятельно-
сти и, конечно, сельского хозяйства, — за-
явил Дмитрий Медведев. — Поэтому нам 
не нужно бояться сложных задач, посколь-
ку решать их действительно интересно».

Новая роль на продовольственной 
сцене. Участники агропромышленного 
форума отметили, что интегрирован-
ное сельское хозяйство не стоит путать 
с подходом по производству органической 
и экопродукции. Ведь накормить органи-
ческой продукцией большое количество 
людей невозможно: из-за ее высокой 
стоимости потреблять ее могут лишь люди 
с высокими доходами.
«Если говорить о позиционировании 
России на зарубежных рынках, где 
борются цена и качество, надо отметить, 
что сегодня все больше предъявляется тре-
бований к сельхозпроизводителям именно 
по тому, насколько бережно они работают 
в окружающей среде, насколько мини-
мально используют вредные химические 
вещества, наносящие вред природе и че-
ловеку, — подчеркнул Алексей Гордеев. — 
В этом смысле, благодаря использованию 
высококачественных удобрений, наша www.vestnikapk.ru |



страна вносит свой уникальный вклад 
в решение задачи природоохраны, в том 
числе в вопросах изменения климата».
Заместитель председателя правительства 
рассказал об опыте США, где звучат ини-
циативы о введении таможенного тарифа 
на регулирование, исходя не только из 
целей защиты внутреннего рынка, но и из 
следа, который за собой оставляет про-
изводство того или иного вида продукта. 
«Это новые подходы на государственном 
уровне. Как, с одной стороны, можно 
защищать свои рынки, с другой — решать 
глобальные и человеческие задачи, — 
считает он. — «Зеленый бренд» — новая 
тема. Сейчас он пока нигде не представ-
лен на прилавках в качестве товарного 
знака. Здесь российский опыт может быть 
передовым. Для решения такой важной 
задачи российский «зеленый бренд» 
можно гармонизировать с зарождающими-
ся аналогичными брендами европейских 
и других крупных стран-производителей. 
Мы готовы взять на себя инициативу, 
уверен, ФАО нас поддержит».
Вице-премьер напомнил всем участни-
кам форума лозунг ФАО «Да будет хлеб!», 
отметив, что хлеб в нашей стране есть, 
теперь надо сделать так, чтобы Россия ак-
тивно участвовала в решении глобальной 

задачи — в мировом распределении произ-
водительных сил по производству сель-
хозпродукции, чтобы хлеб был на столе 
у любого человека в любой точке мира. 
«Россия может себе это позволить», — уве-
рен Алексей Гордеев.

Стандарты лучшего и полезного. 
Руководитель автономной некоммерче-
ской организации «Российская система 
качества» Максим Протасов рассказал на 
пленарном заседании форума о необходи-
мости стандартизации как органической, 
так и «зеленой продукции», при произ-
водстве которой минимизирован ущерб 
природе. Он напомнил, что руководство 
техническим комитетом по стандарти-
зации органической продукции и ПТК 
по зеленым стандартам по инициативе 
Минсельхоза России возложено на 
«Роскачество» и комитетам предстоит 
серьезная работа по гармонизации требо-
ваний стандартов с международными.
На данный момент в мире сертифици-
ровано порядка 2,9 млн производителей 
органической продукции. В России 
«Роскачество» в ближайшее время 
приступит к выдаче первых органических 
сертификатов в российской национальной 
системе. «Рынок органической и зеленой 

продукции в России имеет серьезные 
перспективы, — отметил Максим 
Протасов. — Наша общая задача в качестве 
первого шага — ввести четкие стандарты 
и обеспечить высокопрофессиональный 
процесс сертификации как органической, 
так и зеленой продукции, принимая 
во внимание опыт зарубежных коллег, 
успешно осуществляющих продвижение 
товаров, попадающих под данную катего-
рию, на своих рынках».
В свою очередь министр сельского 

хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, на-
помнил, что Российской Федерации пока 
только предстоит выстроить полноценную 
«инфраструктуру доверия» к органической 
продукции и «зеленому бренду» как на 
внутреннем, так и на международном 
рынке, решив вопросы нормативно-пра-
вового регулирования и стандартизации. 
«Объем российского экспорта органики 
составляет на данный момент всего 14 млн 
евро в год, — сообщил он. — Притом что 
Россия, по оценкам экспертов, могла бы 
претендовать как минимум на 10% миро-
вого рынка органической продукции».
Минсельхоз России уже подготовил проект 
федерального закона «О сельскохозяй-
ственной продукции, сырье и продоволь-
ствии с улучшенными экологическими ха-
рактеристиками». В отличие от органики, 
производство продукции с улучшенными 
экологическими характеристиками, со-
гласно законопроекту, допускает примене-
ние ограниченной группы безопасных для 
человека и окружающей среды удобрений, 
средств защиты растений, кормов и пище-
вых добавок. Закон, как ожидается, всту-
пит в силу 1 января 2021 года. Он должен 
заложить фундамент нового для России 
рынка экопродукции, на котором допол-
нительные конкурентные преимущества 
получат добросовестные производители, 
прошедшие сертификацию.
Следующим важным этапом станет 
последовательная и планомерная работа 
по взаимному признанию результатов 
сертификации органической продукции 
и продукции с улучшенными экологиче-
скими характеристиками с международ-
ными организациями и зарубежными 
странами, заключил министр.
По итогам пленарного заседания было 
объявлено о старте всероссийского 
голосования за знак «зеленого бренда», 
которым будет маркироваться продукция 
с улучшенными экологическими харак-
теристиками, произведенная в нашей 
стране. Отдать свой голос можно на сайте 
Минсельхоза России или МАПФ-2019. ||

«Зеленый бренд» — новая тема. Здесь 
российский опыт может быть передовым. Для 
решения такой важной задачи российский 
«зеленый бренд» можно гармонизировать 
с зарождающимися аналогичными брендами 
других крупных стран-производителей.
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Текст: Альбина Астахова 

В канун Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,  

с 9 по 12 октября, в Москве прошла 21-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень».  

В ее работе приняли участие 50 регионов РФ и представители 17 зарубежных стран, а свои 

достижения показали более 1500 компаний. «Вестник АПК» стал информационным партнером 

«Золотой осени» и представил делегатам специальный праздничный выпуск журнала. 

Призы по осени считают
На Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» назвали 
лучших в отрасли



Потенциал во всей красе. В нынеш-
нем году в Москве с 4 по 13 октября впервые 
прошла Неделя агропромышленного ком-
плекса, которая состояла из серии деловых, 
специализированных и культурно-мас-
совых мероприятий для профессионалов 
отрасли, а также для жителей и гостей 
столицы. Одним из культурно-массовых 
событий Недели АПК стал Национальный 
гастрономический фестиваль «Золотая 
осень», который развернули на Красной 
площади. Основной зоной мероприятия 
была ярмарка, на которую свыше 100 агра-
риев из более 50 регионов страны привезли 
свои лучшие товары: молочную, мясную 
и рыбную продукцию, овощи, фрукты и ви-
ноград, кондитерские изделия, мед и дру-
гие продукты — «визитные карточки» рос-
сийских территорий. «Мы видим большой 
потенциал в развитии и популяризации 

отечественных региональных брендов, — 
сказал министр сельского хозяйства РФ 

Дмитрий Патрушев во время посещения 
ярмарки. — В каждом субъекте нашей 
страны исторически существуют продукты, 
которые доказали временем свою уникаль-
ность и востребованность. В перспективе 
они могут стать не только лицом регионов, 
но и представлять всю Россию на мировом 
продовольственном рынке. Мы приложим 
максимум усилий для того, чтобы позна-
комить с этой качественной и вкусной 
продукцией потребителей за рубежом».
Ключевым мероприятием Недели АПК 
стала 21-я ежегодная Российская аг-
ропромышленная выставка «Золотая 
осень», которая стартовала 9 октября на 
территории ВДНХ. В течение четырех дней 
работы форума площадку «Золотой осени» 
посетили более 140 тыс. человек, а всего 
в выставке приняли участие 50 регионов 
России и представители 17 зарубежных 
стран. В разных разделах выставки 
поучаствовали предприятия Австрии, 
Беларуси, Великобритании, Германии, 
Дании, Ирландии, Испании, Италии, Китая, 
Нидерландов, Польши, Украины, Франции, 
Чехии, Швейцарии, Японии. Страной-
партнером «Золотой осени» в этом году 
стала Сербия.
«Золотая осень» — одно из центральных 
событий Недели агропромышленного ком-
плекса, — подчеркнул премьер-министр 

РФ Дмитрий Медведев на церемонии 
открытия выставки. — Такую масштабную 
Неделю мы проводим впервые. На разных 
площадках проходят мероприятия и для 
профессионалов отрасли, и для жителей 
и гостей столицы. А в центре Москвы, на 
Красной площади, открылся гастрономи-
ческий фестиваль, в котором участвуют 
десятки сельхозпроизводителей со всей 
страны. Можно своими глазами увидеть, 
каким стало наше сельское хозяйство, 
попробовать и купить продукты, которые 
специально привезли для этого в нашу 
столицу».

Разговор по существу. Все четыре 
дня работы 21-й Российской агропро-
мышленной выставки «Золотая осень» 
ее сопровождала насыщенная деловая 
программа. Всего в конференц-залах 75-го 
павильона ВДНХ параллельно с экспозици-
ей было проведено свыше 50 мероприятий. 
Генеральным партнером деловой програм-
мы выступил Сбербанк.
Так, в круглом столе, посвященном разра-
ботке региональных программ социаль-
но-экономического развития, приняли 

участие представители Минсельхоза РФ, 
Сбербанка России, а также руководители 
финансовых и экономических служб 
региональных органов управления АПК. 
Участники обсуждали возможности 
для стимулирования инвестиционного 
потенциала АПК регионов. По словам 
заместителя министра сельского хозяйства 
РФ Елены Фастовой, часто в региональных 
программах предусмотрены меры прямой 
финансовой поддержки товаропроизводи-
телей, а успех достижения тех или иных 
показателей напрямую связан с объемами 
средств, выделенных из федерального 
бюджета. При этом работа региональных 
органов АПК по созданию благоприятного 
инвестклимата в отрасли и использование 
нефинансовых мер поддержки аграриев не 
используются в должной степени. Елена 
Фастова подчеркнула, что важно эффек-
тивно использовать финансовые ресурсы 
и направлять их именно на те приоритеты, 
которые дадут положительный эффект для 
развития смежных отраслей.
На конференции, посвященной стратегии 
развития отрасли растениеводства до 
2025 года, были подведены предвари-
тельные итоги 2019 года. «Полученный 
в 2019 году урожай зерновых позволяет 
обеспечить внутренние потребности на пи-
щевые и кормовые цели, а также глубокую 
переработку зерна, — рассказал первый за-

меститель министра сельского хозяйства 

Джамбулат Хатуов. — На текущий момент 
удалось превысить показатели прошлого 
года по намолоту зерна и уже достигнуть 
объема в 116 млн тонн. При благоприятных 
погодных условиях урожай зерна ожи-
дается на уровне до 120 млн тонн. Также 
устойчивый рост демонстрируют маслич-
ные культуры. По предварительной оценке, 
в этом году будет собрано 20,6 млн тонн, 
что станет абсолютным рекордом». При 
этом к 2024 году необходимо обеспечить 
производство зерна в объеме 141 млн тонн, 
а масличных культур — 29,3 млн тонн. Для 
достижения этих показателей потребуется 
внедрение в растениеводческую отрасль 
новых высокоэффективных технологий.
Во второй день работы выставки в ходе 
делового завтрака в Корпоративном 
университете Сбербанка представители 
органов власти и бизнеса, ведущие отрас-
левые эксперты обсуждали комплексное 
развитие сельских территорий. Вице-

премьер РФ Алексей Гордеев озвучил 
основные причины сокращения сельского 
населения и назвал вопросы, которые 
должна решить новая государственная 
программа «Комплексное развитие 
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сельских территорий», которая с 1 января 
2020 года придет на смену ведомственной 
целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий». Алексей Гордеев 
подчеркнул, что необходим комплексный 
подход, обеспечивающий синхронизацию 
действий всех заинтересованных струк-
тур — как государственных, так и частных. 
Госпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий» должна гаранти-
ровать синхронизацию реализуемых 
федеральными и региональными органами 
исполнительной власти мероприятий 
в целях достижения эффективных резуль-
татов. Госпрограмма должна в короткие 
сроки обеспечить прирост численности 
сельского населения, повышение занятости 
и снижение уровня бедности, ускорить 
развитие АПК и других отраслей экономи-
ки, обеспечив стабильный рост благососто-
яния населения.
«Минсельхоз будет принимать решения 
о строительстве инфраструктуры исходя из 
необходимости повышения качества жизни 
людей там, где есть рабочие места, — рас-
сказал Дмитрий Патрушев. — На 2020 год 
предполагается бюджетное финансирова-
ние порядка 80 млрд рублей, но регионы 
проявили беспрецедентный интерес к уча-
стию в программе и ее софинансированию. 
Только на 2020 год мы уже получили от 
них заявки на 132 млрд рублей. И теперь 
нам нужно сделать первый шаг и показать 
эффективность программы».

Назвали лучших. В рамках «Золотой 
осени» были подведены итоги 13 отрасле-
вых конкурсов, где эксперты оценивали 
результаты деятельности представителей 
отрасли во многих номинациях. Были 
отмечены самые яркие достижения в об-
ласти производства высококачественной 
пищевой продукции, развития племенного 
и товарного животноводства, изготовления 
высококачественных кормов и добавок, 
лекарственных средств и препаратов 
ветеринарного применения, выращивания 
продукции растениеводства, разработки 
высокоэффективной сельхозтехники 
и многих других.
Рекордное количество наград получила 
Брянская область — из столицы аграрии 

привезли 83 медали, из них 47 золотых, 
18 серебряных, 18 бронзовых, а также 
5 благодарностей за участие в конкур-
сах. Правительство Брянской области 
получило Гран-при «Золотой осени» за 
большой вклад в развитие выставки от 
Министерства сельского хозяйства РФ. 
«Участие в агропромышленной выставке 
«Золотая осень» — это наша визитная 
карточка, показатель того, как работают 
наши перерабатывающие предприятия, 
сельхозпроизводители, и нам сегодня 
есть чем гордиться, — подчеркнул губер-

натор Брянской области Александр 
Богомаз. — У нас сильное растениеводство, 
овощеводство, которые являются лидерами 
на территории России, мы являемся первы-
ми. У нас хорошо развито животноводство, 
и с каждым годом Брянская область нара-
щивает производство мяса птицы, свинины, 
КРС, по этому году это будет порядка 
500 тыс. тонн, а если взять перспективу, 
то за этот и следующий год производство 
мяса составит около 800 тыс. тонн, то есть 
почти в 10 раз больше, чем в лучшие годы 
советской власти».
Богатый урожай наград собрала на главной 
аграрной выставке страны Ростовская 
область — 110 медалей. «Причем большая 
часть медалей — высшего достоинства: 

у донских участников 46 золотых меда-
лей, а также 35 серебряных, 25 бронзовых 
наград, 4 благодарности, — рассказал пер-

вый заместитель губернатора Виктор 
Гончаров. — Все эти награды еще раз под-
тверждают высокое качество продукции, 
сделанной на Дону. Хочу поблагодарить 
всех, кто принял участие в формировании 
донской экспозиции, ярмарочной торговле 
и конкурсах».
По словам министра сельского хозяйства 

и продовольствия Ростовской области 

Константина Рачаловского, медалями 
и дипломами были отмечены представите-
ли всех отраслей аграрного производства, 
науки и перерабатывающей промышленно-
сти. «Больше всего наград у переработчи-
ков, которые завоевали 25 золотых, 9 сере-
бряных и 15 бронзовых медалей, — отметил 
глава донского минсельхозпрода. — На 
втором месте по количеству наград — 
сельские муниципалитеты. В их копилке 
11 медалей, из которых пять золотых и по 
три бронзовых и серебряных медалей». 
Восемь медалей, половина из которых 
золотые, получила Ростовская область за 
создание новых сортов и гибридов сельхоз-
культур, семь — за производство высоко-
эффективной сельхозтехники и внедрение 
прогрессивных ресурсосберегающих www.vestnikapk.ru |



технологий. Также семь медалей увез-
ли с собой представители фермерских 
хозяйств и сельхозкооперативов Дона. 
Золотой медали были удостоены и донские 
коневоды. «Кроме того, на выставке было 
подписано инвестиционное соглашение 
почти на 2,6 млрд рублей, достигнут ряд 
договоренностей о сотрудничестве», — со-
общил Виктор Гончаров.
19 золотых, 11 серебряных и 3 бронзовых  
медали завоевали аграрии на выставке 
«Золотая осень-2019». По словам заместите-

ля председателя Совета министров — ми-

нистра сельского хозяйства Республики 

Крым Андрея Рюмшина, крымчане 
в очередной раз доказали конкурентоспо-
собность качественной сельхозпродукции 
на самом высоком уровне. «Это ожидаемые 
награды. Мы не сомневались в наших 
аграриях и качестве производимой 
в Крыму продукции, — сказал он. — Она не 
только динамично завоевывает российские 
рынки, но и экспортируется за рубеж. Есть 
рекордсмены, которые в свою копилку 
добавили сразу пять золотых медалей. Это 
торговая марка «Юг Молоко», три золота 
у марки «Дружба народов». По две золотые 
медали завоевали «Массандра», «Новатор» 
и «Фрукты Старого Крыма». Крымский ры-
боводческий комплекс, «Ягодная поляна» 

и «Фотисаль» привезли по одной золотой 
медали. Пять серебряных медалей получи-
ло предприятие «Сады Хана Алана».
Целый ряд высоких наград получили сель-
хозпроизводители Татарстана. Например, 
золотую медаль за достижения в области 
племенного и товарного животноводства. 
Отдельные награды получили также 
лошади татарской породы: оба жеребца 
соловой масти удостоились золота. «Среди 
наград Татарстана золото по коровам 
получил СХПК «Татарстан», в прошлом 
году животноводы взяли серебро, золотую 
медаль по козам взял агрохолдинг «Лукоз», 
два серебра получили ЗАО «Бирюли» и ООО 
«Матюшино», золотой медали удостоено 
ООО «Агрофирма «Берсутский» по пуш-
ным», — рассказал начальник ГКУ «ГГСХУ 

племенным делом в животноводстве 

Минсельхозпрода РТ» Ришат Зарипов.

Отметила конкурсная комиссия и мели-
ораторов Татарстана. Они получили пять 
медалей разного достоинства. В конкурсе 
«За достижение высоких показателей 
в развитии мелиорации» одним из луч-
ших федеральных учреждений в России 
было признано подведомственное 
Минсельхозу России ФГБУ «Управление 
«Татмелиоводхоз», которое было удостоено 
золотой медали за создание необходимых 
условий для эффективного сельскохозяй-
ственного производства на мелиорируемых 
землях Республики Татарстан. Золотой 
медалью также был награжден Казанский 
завод оросительной техники «За органи-
зацию производства широкозахватной 
дождевальной машины «Казанка» по 
результатам конкурса «Лучший отече-
ственный производитель мелиоративной 
и оросительной техники».
Серебряной медалью был награжден СПК 
«Деревня» Альметьевского района в номи-
нации «Лучший сельскохозяйственный 
товаропроизводитель, использующий 
в производстве мелиорированные земли». 
В этом хозяйстве с 2017 года реализуется 
уникальный проект «Овощная долина», 
в котором предусмотрено создание полной 
инфраструктуры для орошения полей 
путем капельного полива с привлечением 
сельхозтоваропроизводителей в члены 
кооператива для совместного производства, 
переработки, хранения и реализации овощ-
ной и плодово-ягодной продукции.
Бронзовой медалью выставки в этой 
номинации были награждены также ООО 
«Орсис Агро» Нижнекамского района и КФХ 
Мустафин Р. С. Мамадышского района РТ, 
которые добились высоких результатов при 
производстве агрокультур на орошении. ||

Цифры  
«Золотой осени-2019»

общая площадь экспозиции — 
30  тыс. кв. метров

участники:

— 50 регионов россии;

— 17 зарубежных стран;

— более 1,5 тыс. компаний;

— свыше 1 тыс. представителей  
российских и зарубежных сМи;

— более 140 тыс. человек посетили 
выставку;

— проведено более 50 деловых 
мероприятий.

Основные разделы выставки:

«регионы россии. Зарубежные страны» — 
площадь свыше 5 тыс. кв. метров

Крупнейшие экспозиции: 
ставропольский край, Ярославская 
область и республика татарстан.

«животноводство и племенное 
дело»:

 — площадь — 4 тыс. кв. метров;

— участники — около 150 компаний; 

— 11 лучших пород крупного рога-
того скота молочного направления из 
14  регионов;

 — 8 пород Крс мясного  
направления из 7 регионов; 

— 9 пород лошадей из 10 регионов 
россии.

«Сельскохозяйственная техника  
и оборудование для АПК»:

— площадь — более 2 тыс. кв. 
метров;

— участники — более 90 предприятий  
и организаций из россии и 5 зарубеж-
ных стран.  
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Специально к Российской выставке «Золотая осень-2019» издательский дом «ЕвроМедиа» 

выпустил праздничный номер журнала «Вестник АПК» объемом около 400 страниц, который 

и был представлен участникам форума. За четыре дня работы выставки сотрудники 

редакции провели более 40 рабочих встреч с ведущими экспертами, специалистами 

и руководителями аграрной отрасли, обсудили достижения регионов в сфере АПК и главные 

тенденции сельскохозяйственного рынка.

Парад достижений аграрного 
хозяйства
Журнал «Вестник АПК» выступил информационным партнером выставки 
«Золотая осень»
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Сельское хозяйство — важнейшая часть 
сербской экономики с годовым оборотом 
свыше 12 млрд евро. Площадь сельхозугодий 
Сербии — 6,19 млн га. Основная сельхозпро-
дукция — это зерновые, фрукты, овощи. 
Страна занимает второе место в мире по 
выращиванию малины — более 84,3 тыс. 
тонн в год (I место — Россия), а также 
сливы — 146,8 тыс. тонн (I место — Китай). 
Сербия — крупный производитель кукуру-
зы — 6,2 млн тонн (32-е место), пшеницы — 
2,1 млн тонн. Также здесь выращивают 
свеклу — 2,3 млн тонн, подсолнечник — 
454,3 тыс. тонн. Порядка 180 тыс. тонн 
сахара Сербия поставляет в страны ЕС.

Точки над «и». Новые широкие пер-
спективы сотрудничества в секторе АПК 

открылись между Сербией и Россией 
буквально недавно. Ключевые точки 
роста сотрудничества в сфере сельского 
хозяйства стали главной темой рабочей 
встречи между министром сельского 

хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым 

и главой Министерства сельского, 

лесного и водного хозяйства Сербии 

Браниславом Недимовичем, прошедшей 
в рамках I  Международного агропромыш-
ленного форума. «Объем товарооборота 
сельхозпродукции и продовольствия между 
Россией и Сербией стабильно растет, — под-
черкнул Дмитрий Патрушев. — Российские 
поставщики заинтересованы в наращива-
нии поставок на сербский рынок зерновой, 
мясной, рыбной и молочной продукции. 
Сербия выступила в качестве страны-пар-
тнера Российской агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень-2019». Ее экспозиция 

вызвала большой интерес. Участие сербской 
делегации в мероприятиях Недели агропро-
мышленного комплекса придало дополни-
тельный импульс развитию двустороннего 
сотрудничества в аграрной сфере. Итогом 
переговорного процесса стало подписание 
нового соглашения о свободной торговле 
между Россией и Сербией. Наши страны 
продолжают диалог в аграрной сфере на 
всех уровнях взаимодействия, в том числе 
по линии двусторонней рабочей группы 
по сотрудничеству в области сельского 
хозяйства».

Контроль под контролем. Стороны 
провели основательную работу по подго-
товке соглашения между правительства-
ми Сербии и России о сотрудничестве 
в области карантина и защиты растений. 
В рамках официального октябрьского 

Агропромышленный комплекс Республики Сербия в последние пять лет демонстрирует неплохую 

динамику. Это стало поводом для построения качественно новой линии международного 

сотрудничества со странами, куда сербы традиционно поставляли свою сельхозпродукцию. 

И в числе первых стран, с которыми Сербия будет наращивать товарооборот в этой отрасли, стоит 

Россия. Добавит изюминки в развитие сербского сельского хозяйства и недавнее соглашение 

о зоне свободной торговли между Сербией и странами ЕАЭС. 

Из России в ЕАЭС
Вслед за соглашением с РФ о свободной торговле Сербия вступает в зону 
свободной торговли и со странами ЕАЭС

Текст: Валерия якимова |



визита премьер-министра РФ Дмитрия 
Медведева в Белград документ был 
подписан. Соглашение регламентирует 
условия и фитосанитарные требования 
поставок плодоовощной продукции на 
рынки двух стран. Соглашение позволит 
в том числе увеличить товарооборот, уско-
рить и упростить процедуру прохождения 
таких товаров через границу. «Соглашение 
о фитосанитарном контроле имеет большое 
значение для сербских производителей. 
В этом документе более четким, точным 
и обязательным образом определяются фи-
тосанитарные условия и процедуры обеих 
стран при экспорте и импорте», — отметил 
Бранислав Недимович.

В евразийском смысле. В начале ноя-
бря 2019 года состоялось подписание согла-
шения о зоне свободной торговли Сербии со 
странами-участницами ЕАЭС. Подписи под 
документом поставили премьер-министры 
стран Евразийского союза, председатель 

коллегии Евразийской экономической 

комиссии Тигран Саркисян и глава 

Правительства Сербии Анна Брнабич. 

Соглашение полностью гармонизирует 
тарифные и другие условия, регулирующие 
торговлю Белоруссии, Казахстана и России 
с Сербией, с которой у стран уже есть 
отдельные двусторонние договоренности 
о ЗСТ, заключенные в период с 2000-го по 
2009 год. Документ позволит создать такой 
же режим для армянских и киргизских 
товаров. Ранее преференций при доступе на 
сербский рынок для них не было.
«Мы сейчас унифицируем преференци-
альный торговый режим для всех стран 
Союза, — уверен Тигран Саркисян. — 
Подписанное соглашение придаст новый 

импульс для расширения торгово-э-
кономического взаимодействия ЕАЭС 
с Сербией. Важным стало обновление 
регуляторной части соглашения в вопросах 
применения защитных антидемпинговых 
мер, разрешения споров и правил опреде-
ления страны происхождения товаров». 
Достигнутые договоренности открывают 
принципиально новый рынок для товаров 
Армении и Кыргызстана с их беспошлин-
ным доступом по большей части объемов 
экспорта. Также они создают новые экспорт-
ные возможности для производителей 
Белоруссии, Казахстана и России. Это даст 
значительные экономические выгоды для 
стран ЕАЭС и Сербии как в краткосрочной 
перспективе, поскольку основаны на мгно-
венной экономии таможенных платежей 
за экспорт-импорт, так и в среднесрочной 
перспективе в связи с реализацией экспорт-
ных возможностей в условиях дальнейшего 
расширения режима свободной торговли на 
больший ассортимент продукции. Армения, 
Кыргызстан и Казахстан смогут увеличить 
объем традиционного экспорта: продукции 
пищевой промышленности, растениевод-
ческого сырья. А для Белоруссии хорошей 
перспективой станет рост экспорта ряда 
видов продукции текстильной отрасли 
и машиностроения. Российские производи-
тели смогут увеличить поставки в Сербию 
широкого ассортимента товаров — от 
запорной арматуры и сантехнических 
смесителей до широкого ассортимента 
сельхозпродукции. Схожие с российскими 
товарно-экспортные возможности получает 
Сербия, которая в свою очередь сможет 
поставлять на евразийские рынки свою 
аграрную продукцию.
Расширение номенклатуры продукции 

взаимного беспошлинного экспорта-им-
порта между Сербией и ЕАЭС планируется 
в 2020–2022 гг. Объемы поставок готовой 
промышленной продукции из Сербии 
в ЕАЭС увеличатся минимум на треть, про-
дукции АПК — не менее чем на четверть. 
Так что выгоды здесь более чем долгосроч-
ные и обоюдные. Достигнутые с сербскими 
партнерами договоренности фиксируют 
взаимные обязательства по соблюдению 
международных стандартов в процедурах 
лицензирования продукции, временных 
запретов и количественных ограничений, 
технического регулирования, санитарных 
и фитосанитарных мер. А также в сфере сбо-
ров, связанных с прохождением процедур 
на границе, в применении антидемпин-
говых, компенсационных и специальных 
защитных мер, при охране прав на интел-
лектуальную собственность.

Размышляя о прогнозах. Основным 
экономическим партнером Сербии до сегод-
няшнего дня являлся Евросоюз. В 2018 году 
67 % стоимости экспорта страны и 60 % ее 
импорта приходилось на страны ЕС. Доля 
России составила только 5,3 % и 7,9 % соот-
ветственно, а доля остальных стран ЕАЭС — 
меньше в 2,5 раза. Подписанное соглашение 
о ЗСТ Сербия — ЕАЭС  способно оспорить 
позиции Евросоюза в торговле с Белградом, 
не говоря уже о общеевропейском геополи-
тическом значении документа для обеих 
сторон. Если все пойдет как по маслу, то 
уже в ближайшем будущем (а это вопрос 
двух-трехлетней перспективы), Сербия 
сможет сделать хорошую мину при хорошей 
игре и стать союзником и партнером не 
только России, но и остальной четверки 
стран ЕАЭС. ||
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Флагман компании — фабрика «Маревен» 
в Серпухове — оснащена высокотехноло-
гичным оборудованием мировых лидеров 
пищевой индустрии: здесь установлены 
производственные линии нового поколе-
ния из Германии, Швейцарии, Италии и 
Японии. 
Рецептуры выпускаемых продуктов 
созданы в лучших домашних традициях. 
Например, основные компоненты макарон-
ных изделий — это мука, вода, соль, яйцо. 
Вода, кстати, из собственной артезианской 
скважины. Пасту «Роллтон» компания 
производит по итальянской технологии 
из российской пшеницы твердых сортов. 
Яичную лапшу и вермишель быстрого при-
готовления — из муки высшего сорта, со-
ответствующей ГОСТу, от поставщиков из 
Тульской, Тверской и Рязанской областей. 
Остальные виды сырья «Маревен» также 
преимущественно закупает у местных 
производителей, поддерживая экономику 
регионов присутствия компании.
«Роллтон» — бренд с 20-летней историей. 
Это эталон вкуса, которому потребители 
доверяют. Наше преимущество остается не-
изменным: это оптимальное соотношение 
цены и качества. Поверьте, производить 

хорошую, качественную продукцию с 
демократичной ценой — это очень непро-
стая задача. При этом «Маревен» не только 
использует качественное сырье, совер-
шенствует технологии, но и работает над 
постоянным улучшением своей продукции, 
ее соответствием современным трендам, 
таким как снижение содержания жира и 
уменьшение калорийности. Есть планы по 
постепенному уменьшению использования 

пластиковой упаковки. Это наши инвести-
ции в будущее», — говорит генеральный 

директор ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» 

До Суан Хоанг.
Сегодня агропромышленный комплекс 
кормит мир, в котором 8 млрд человек. 
Согласно прогнозам, через 20 лет это 
число увеличится до 9 млрд. При этом 
большинство людей не хотят тратить 
много времени на приготовление еды. 
Решение — в развитии промышлен-
ного производства удобных, здоровых 
продуктов питания, что возможно 
только при наличии 
эффективных техно-
логий и увеличении 
выпускаемых объе-
мов ответственными 
производителями.

Текст:  Полина леонидова |

Компания одной из первых в России начала производить лапшу быстрого приготовления и всего 

за десять лет вышла в лидеры рынка с брендом «Роллтон», вошла в «Топ-50 самых популярных 

российских брендов» рейтинга Forbes. «Маревен» создала в нашей стране новую категорию 

продуктов питания — удобных, функциональных, качественных и доступных по цене. 

 

20 лет верны вкусу
В этом году компания «Маревен» отмечает двадцатилетний юбилей 

Справка. «Маревен» — компания-эксперт, которая инвестирует значительные 

средства в системы качества и безопасности продукции. Сотрудничает только с 

ответственными производителями, внутренние требования компании к качеству 

сырья строже официальных госстандартов. В процессы управления качеством 

внедрены требования международных сертификатов качества и безопасности 

пищевой продукции ISO 9001 и FSSC 22000. Комплексный подход гарантирует 

натуральность ингредиентов и превосходный вкус продукции.

Перейти на сайт компании
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Нырнуть в глубину
Российскому АПК недостает глубины 
переработки продукции 



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.  

 

 

 

Текст: Сергей Кисин | Иллюстрация: Александр лютов
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В                                     2019 году в России 
продолжился тренд на положительную 
динамику роста валового объема произ-
водства продукции сельского хозяйства. 
По предварительным данным, положи-
тельные показатели отмечены прак-
тически по всем ключевым позициям 
продукции АПК.
Основное внимание было приковано 
к зерновым, площадь которых составля-
ет порядка 60% всех площадей сель-
хозназначения РФ.
«Ожидаем сбор зерновых в объеме около 
118 млн тонн, в том числе прогнозиру-
ется рост урожая пшеницы до 78 млн 
тонн. Этого объема достаточно как для 
обеспечения внутренних потребностей 
нашей страны, так и для реализации 
экспортного потенциала АПК России. 
Особо подчеркну, что мы работаем 
и над качеством урожая. В текущем году 
впервые за семь лет выявлена пшеница 
наивысшего, первого класса», — расска-
зал министр сельского хозяйства РФ 

Дмитрий Патрушев.
В нынешнем десятилетии хорошие 
урожаи уже привычны, следствием чего 
является возросший экспорт зерновых 

(свыше 52 млн тонн). По прогнозам 
Минсельхоза США, в сезоне 2019–
2020 годов Россия сохранит мировое 
лидерство по экспорту пшеницы (36 млн 
тонн против 26,3 млн из США и 24 млн 
из Евросоюза).
Однако в федеральном правительстве 
уже давно говорят не столько о вывозе 
сырца, сколько об экспорте продукции 
глубокой переработки сельского хозяй-
ства. Пока страна лишь на пути созда-
ния собственных достаточных мощно-
стей. Как пояснили в министерстве, 
пищевая и перерабатывающая промыш-
ленность является системообразующей 
сферой экономики страны, формиру-
ющей агропродовольственный рынок, 
продовольственную и экономическую 
безопасность, сохраняет лидирующее 
положение в структуре промышленного 
производства России, занимая долю 
в 15,4 %, и наравне с металлургическим 
производством и топливной промыш-
ленностью входит в число лидеров по 
выпуску промышленной продукции.
Сегодня этот сегмент промышленности 
включает в себя более 30 отраслей, 
объединяющих 44 тыс. действующих 
организаций, где занято около 1,3 млн 
человек.

В России уже выпускается лизин, в пла-
нах получение и других незаменимых 
аминокислот — треонина, триптофана, 
метионина, валина, без которых невоз-
можно эффективно развивать животно-
водство. В ближайшее время планиру-
ется запустить долгожданный завод под 
Волгодонском (Ростовская область) по 
глубокой переработке зерна и выпуску 
аминокислот. Завод будет ежегодно 
перерабатывать не менее 250 тыс. тонн 
донского зерна, выпуская более 80 
тыс. тонн лизина (гранулированный 
сульфат лизина под брендом Biolys), 
около 20 тыс. тонн глютена (пшеничная 
клейковина), свыше 100 тыс. тонн обога-
щенных кормов.
Крупнейший переработчик зерна 
кукурузы и производитель различных 
видов крахмалов, сахаристых продуктов 
и высокобелковых кормов донская ком-
пания «Амилко» наращивает мощность 
производства по переработке зерна ку-
курузы до 800 тонн в сутки. К 2022 году 
крахмало-паточный комбинат уже 
планирует нарастить переработку со 
100 до 500 тыс. тонн зерна в год за счет 
создания на своих мощностях биотех-
нологического кластера по глубокой пе-
реработке зерна в Ростовской области. www.vestnikapk.ru |



В его состав должны войти заводы по 
производству фруктозы, сорбитола, мо-
дифицированного крахмала и пищевой 
кристаллической глюкозы.
В Белгородской области запущен завод 
по глубокой переработке зерна и про-
изводству лизина мощностью 250 тыс. 
тонн в год компании «Завод премиксов 
№ 1», входящей в холдинг «Приосколье». 
Завод производит 57 тыс. тонн ли-
зин-сульфата, 18 тыс. тонн пшеничной 
клейковины, 24 тыс. тонн крахмальной 
патоки, 36 тыс. тонн пшеничного крах-
мала и 50 тыс. тонн кормов. Рынок этих 
продуктов цикличен, и при уменьшении 
рентабельности одного вида можно 
увеличить производство другого.
Группа компаний «Титан» к 2020 году 
рассчитывает реализовать в Омской 
области крупный проект «Биокомплекс» 
с инвестициями 43,4 млрд рублей. 
Мощность его переработки должна 
составить до 1 млн тонн зерновых (пше-
ница, овес, ячмень, горох) и сои. Здесь 
планируется производить высокобел-
ковые корма, клейковину и продукты 
более высокого передела: спирты, 
органические кислоты, аминокислоты, 
молочную кислоту, полимолочную 
кислоту, ферменты.

В мире же наиболее распространена 
глубокая переработка кукурузы, потому 
что из нее можно получить наиболее 
широкий ассортимент продуктов: 
декстрозу, различные сиропы, крахмалы 
и прочее.
По данным Ассоциации «Роскрахмал-
патока», сегодня ее членами являются 
10 перерабатывающих предприя-
тий (Ефремовский крахмало-па-
точный комбинат, Гулькевичский 
и Кабардинский, Новлянский КЗ, 
«Ибредькрахмалпатока» и другие), 
которые совокупно потребляют порядка 
1,3–1,5 млн тонн зерновых в год.
Но что такое глубокая переработка 
всего лишь нескольких миллионов тонн 
зерновых на фоне урожайности сильно 
за 100 млн тонн в России ежегодно?
Поэтому пока страна импортирует лишь 

до 100 тыс. тонн лизина, десятки тысяч 
тонн других аминокислот и кормовых 
витаминов.

С приставкой «био». Некоторые 
специалисты предлагают как вариант 
использования избытков продукции 
зерновых  создание биокластеров. По 
словам президента Российской биото-

пливной ассоциации Алексея Аблаева, 
именно они в ближайшие годы могут 
стать драйвером развития отрасли. 
«В США на берегу Миссисипи в городе 
Блэйр штата Небраска расположено 
экологически чистое производство, 
биокластер, который, занимая 260 га, 
перерабатывает 2,5 млн тонн кукурузы 
в год и выпускает биополимеры (140 тыс. 
тонн полиактида), лизин (50 тыс. 
тонн), этанол (257 тыс. тонн), а также 

Развитию глубокой переработки зерна 
несколько способствует девальвация рубля, 
из-за которой зарубежная продукция сильно 
подорожала. Инвесторы стали это осознавать, 
активизироваться, и уже появились первые 
зачатки сектора как промышленности.
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молочную кислоту, ферменты, крах-
мал, — рассказал он. — На предприятии 
работают 1,5 тыс. человек. Инвестиции 
с 1993 года составили 1,2 млрд долларов. 
Также подобные кластеры существуют 
в Германии, Франции и Нидерландах. 
Заводы по глубокой переработке зерна 
в России смогут производить разно-
образные корма, продукты питания 
и биопродукты. Последние отчасти 
заменят импорт или будут уникальны-
ми веществами, которые можно экспор-
тировать, использовать для химической 
промышленности».
Аналитики уверены, что у России объ-
ективно есть все условия для мощного 
развития глубокой переработки зерна и, 
как следствие, отрасли промышленной 
биотехнологии: обилие сырья, все еще 
дешевая электроэнергия, доступность 
пресной воды (чего, например, не хвата-
ет в Китае), наличие стартовых техно-
логий. Понятный внутренний спрос 
на зерно, поддержанный крупными 
перерабатывающими заводами, снизит 
колебания цен и даст сельхозпроизводи-
телям уверенность в будущем. Эти пред-
приятия создадут высокооплачиваемые 
рабочие места и налоговую базу, станут 
центрами кристаллизации технологий 
и инноваций для прилегающих терри-
торий, дадут возможность развиваться 
множеству как биотехнологических, 
так и сельскохозяйственных компаний. 
Также они станут центрами производ-
ства кормов и кормовых добавок — от 
аминокислот и витаминов до кормового 
протеина, тем самым способствуя 
развитию эффективного животновод-
ства и прибыльного инновационного 
бизнеса.
«Направление глубокой переработки 
зерна было и остается привлека-
тельным для инвесторов, поскольку 
подавляющее большинство продуктов, 
которые производит этот сектор, сей-
час поставляется в Россию из-за рубе-
жа, причем часто они вырабатываются 

из нашего сырья, — считает президент 

Российского зернового союза Аркадий 
Злочевский. — Это значит, что здесь 
у нас есть перспективы замещения 
импорта. В то же время в стране до 
сих пор очень мало таких проектов — 
их можно пересчитать по пальцам. 
Продукция же объективно выгодная — 
создает добавленную стоимость, 
конкуренция на внутреннем рынке 
в этом сегменте низкая. К тому же 
сейчас развитию глубокой перера-
ботки зерна несколько способствует 
девальвация рубля, из-за которой 
зарубежная продукция сильно подо-
рожала. Инвесторы наконец-то стали 
все это осознавать, понемногу активи-
зироваться, и можно сказать, что уже 
появились первые зачатки сектора как 
промышленности».

Конечно, отрасль при этом непростая. 
Во-первых, этот бизнес требует значи-
тельных вложений. Самый дешевый 
проект по глубокой переработке зерна 
начинается от 200 млн долларов, 
а средней мощности (200-500 тыс. тонн), 
которая позволит быстрее окупить ин-
вестиции, обойдется примерно в 1 млрд 
долларов. Нужны время и деньги, чтобы 
сектор заработал масштабно. Во-вторых, 
отрасли не обойтись без господдержки. 
Но пока таких мер нет, и когда они 
появятся — сказать трудно.
«Глубокая переработка зерна сейчас, 
безусловно, является одним из наибо-
лее инвестиционно привлекательных 
направлений, поэтому для себя мы ре-
шили сделать его приоритетным, — по-
лагает генеральный директор липецкой 

компании «Агробизнес» Александр www.vestnikapk.ru |



Чил-Акопов. — У нас уже есть завод 
по переработке кукурузы на 150 тонн 
в сутки, в данный момент он находится 
на реконструкции. Планируем уве-
личить мощность до 300 тонн в сутки 
и перестроить предприятие на выпуск 
модифицированных крахмалов, а также 
кукурузного зародыша, глютеновых 
кормов и сиропов. Кукуруза сама по себе 
высокомаржинальный продукт, но когда 
бывают высокие урожаи, ее доходность 
резко падает. Завод позволит избежать 
этих перепадов, сгладить пики роста 
и падения цен и получать стабильную 
маржинальность и в растениеводстве, 
и в переработке».
Идею Алексея Аблаева готов поддержать 
и такой крупный мировой игрок, как 
американская компания Cargill. В ее 
руководстве уже заявили о планах стро-
ить на базе своего Ефремовского крах-
мало-паточного комбината крупный 
биотехнологический центр. Сегодня 
на производственной площадке ООО 
«Каргилл» работают пять заводов, на 
которых производят крахмалы, патоку, 
глюкозно-фруктозные сиропы, глютен, 
жиры и растительные масла, корма для 
КРС, премиксы, а также полуфабрика-
ты из мяса птицы. В 2018 году компания 

инвестировала еще 1,8 млрд рублей 
в расширение своего биотехнологиче-
ского кластера.
Со своей стороны и федеральное 
правительство пытается стимули-
ровать аграриев и переработчиков. 
В июле 2019 года Кабинет министров 
РФ расширил перечень продукции, 
производители которой могут рас-
считывать на господдержку. В список 
производителей, претендующих 
на субсидирование из госбюджета, 
добавлены компании, занимающиеся 
переработкой и консервированием 
рыбы и морепродуктов, готовых кормов 
для животных, в том числе несель-
скохозяйственных. Также появились 
новые коды ОКПД в категории прочих 
пищевых продуктов. В частности, на 
субсидии теперь смогут претендовать 

производители мороженого, макарон 
и аналогичных мучных изделий, какао, 
шоколада и кондитерских изделий из 
сахара, пряностей и пищевой соли, 
обработанного чая и кофе, а также яиц. 
В перечень субсидируемого производ-
ства детского питания, кроме мясных 
и хлебобулочных изделий, теперь 
также входят молочные продукты, 
фруктовые и овощные пюре, вода, 
рыбная продукция.
В пояснении к документу говорится, 
что это решение «будет способство-
вать стимулированию производства 
основных видов сельскохозяйственной 
продукции и продукции пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, 
а также развитию экспорта российской 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия». ||

Самый дешевый проект по глубокой 
переработке зерна начинается от 200 млн 
долларов, а средней мощности (200-500 тыс. 
тонн), которая позволит быстрее окупить 
инвестиции, обойдется примерно в 1 млрд 
долларов. 
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Еда на выезд
В Минсельхозе России рассчитывают на большие 
перспективы экспорта отечественной 
сельхозпродукции

Текст: Дмитрий Карзаев | Иллюстрация: Александр лютов



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». 
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Не только количество, но и каче-
ство. Россия в среднесрочной перспективе 
может войти в десятку крупнейших ми-
ровых экспортеров сельскохозяйственной 
продукции, заявил глава Минсельхоза РФ 

Дмитрий Патрушев. По отдельным пози-
циям страна уже входит в тройку лидеров.
В 2018 году Россия открыла несколько 
стратегически важных рынков. «Это в пер-
вую очередь Китай, кроме того, Марокко, 
Япония, Сингапур, Сербия, Турция. Это 
далеко не полный список стран. В Марокко 
теперь возможны поставки рыбной 
продукции, меда, растительных кормов, в 
Японию, Сингапур, Турцию, Кувейт — мяса 
и мясной продукции», — уточнил Дмитрий 
Патрушев.
Глава Минсельхоза также напомнил, что 
с КНР были достигнуты договоренности о 
поставках птицы и молочной продукции. 
Он также указал, что по итогам прошлого 
года экспорт сельхозпродукции значи-
тельно вырос. «Основной прирост получен 
за счет увеличения поставок на внешние 
рынки зерновых культур. В 2018 году также 
зафиксирован активный рост экспорта 
рыбы и морепродуктов, мясной продукции, 
продукции масложировой отрасли, пище-
вой и перерабатывающей промышленно-
сти», — сказал министр.
Минсельхоз ставит задачу удвоить экспорт 
продукции АПК к 2024 году до 45 млрд 
долларов.
В то же время при увеличении объемов не 
должно снижаться качество. Еще весной в 
послании Федеральному Собранию глава 
государства поручил правительству создать 
отечественную марку экологически чистых 
продуктов. 
«Наша основная задача — это гармонизиро-
вать все наши действия с международным 
сообществом, чтобы та продукция, которая 
будет выпускаться в России под маркой 
«зеленого бренда», правильно была воспри-
нята в мире, чтобы мы могли продавать ее 
на зарубежных рынках и получать соответ-
ствующую экспортную выручку», — счита-
ет Дмитрий Патрушев.

Истина в зерне. По данным портала zol.
ru, Российский зерновой союз (РЗС) повы-
сил прогноз сбора зерна в РФ в этом году на 
1,62 млн тонн, до 123,3 млн тонн. 

Оценка сбора пшеницы в этом году 
увеличена до 75,8 млн тонн, ячменя — до 
21,4 млн тонн. Прогноз сбора кукурузы 
оставлен без изменений — 13,5 млн 
тонн. Скорректированный прогноз сбора 
пшеницы в этом году выше прошлогоднего 
урожая на 5%, или на 3,7 млн тонн, что по-
зволит экспортировать в текущем сельхоз-
году как минимум 34 млн тонн пшеницы. 
Это меньше показателя прошлого года на 
1,3 млн тонн. Снижение экспорта связы-
вают с ростом конкуренции на мировом 
рынке со стороны Франции и Украины, 
которые, как ожидается, увеличат объе-
мы поставок пшеницы на 4,2 млн тонн и 
3,5 млн тонн соответственно. 
Итоги прошлого года выявили следующих 
лидеров экспорта российского зерна.
Четвертый сезон подряд рейтинг возглавля-
ет ростовский ТД «Риф». Компания вывезла 

почти на 61% больше, чем за аналогичный 
период сезона-2016/17 — 6,7 млн тонн, а это 
почти 13,5% от всего объема российского 
экспорта. На втором месте, тоже уже тради-
ционно, компания «Гленкор», увеличившая 
вывоз на 62,7%, до 5,04 млн тонн. На третью 
позицию с четвертой в 2016/17 сельхозгоду 
поднялся «Астон». Его объемы экспорта вы-
росли на 45%, до 3,2 млн тонн. По оценкам 
экспертов, в 2019 году эта тройка лидеров 
сохранит свои места.

Больше мяса — хорошего и разного. 
По данным Росстата, в прошлом году все 
хозяйства страны произвели почти 10,6 млн 
тонн мяса. Это на 2,6% больше, чем в 2017-м. 
Средний темп роста в топ-25 производи-
телей составил около 9%, позитивную 
динамику продемонстрировали 18 ком-
паний из списка. Участники рейтинга www.vestnikapk.ru |



в сумме произвели 2,9 млн тонн мяса 
бройлера — примерно на 100 тыс. тонн 
меньше, чем годом ранее, тем не менее это 
62% от общероссийского объема и около 
68% от совокупного выпуска в сельхозорга-
низациях. Также лидеры рынка произвели 
1,88 млн тонн свинины, свыше 80 тыс. тонн 
говядины и около 126 тыс. тонн индейки. 
Первое место заняла группа «Черкизово». 
За прошлый год она нарастила произ-
водство мяса более чем на 47 тыс. тонн. 
Компания запускала новые свиноком-
плексы, а также приобрела у «Приосколья» 
птицефабрику «Алтайский бройлер». 
В этом году холдинг планирует увеличить 
выпуск мяса еще почти на 20% — до более 
чем 1,1 млн тонн в живом весе.
Второе место занял «Мираторг» — круп-
нейший в России производитель говядины 
и свинины. Также холдинг выпускает мясо 

бройлера, телятину и в этом году начал 
поставлять на рынок ягнятину. В 2018-м он 
произвел 510,8 тыс. тонн мяса. Компания 
продолжит наращивать объемы. В част-
ности, она реализует проект удвоения 
свиноводческого кластера, увеличивает 
стадо КРС, а также в феврале этого года 
заключила соглашение с правительством 
Брянской области о расширении комплекса 
по выращиванию, убою и переработке 
бройлеров. Проект предполагает запуск 
новых площадок для выращивания птицы 
общей мощностью 16 млн голов в год. 
Объем производства увеличится на 40 тыс. 
тонн в год.
С четвертой на третью строчку поднялась 
группа «Ресурс». За прошлый год она увели-
чила выпуск бройлера до 461,2 тыс. тонн. 
Такая динамика в том числе стала результа-
том проведенной ранее сделки — покупки 

у холдинга «Приосколье» Инжавинской 
птицефабрики в Тамбовской области. 
В этом году она намерена увеличить объем 
примерно до 680 тыс. тонн в живом весе.

Молочные реки ведут в Азию. В 2018 
году, по оценкам АЦ MilkNews, экспорт 
молочной продукции вырос на 1% — до 
0,69 млн тонн в молочном эквиваленте 
в сравнении с 2017 годом в физическом 
объеме, но сократился на 5% — до 293,5 млн 
USD в стоимостном выражении. Снижение 
стоимостной оценки связано с ценовым 
трендом на мировом молочном рынке. 
Основными внешними потребителями мо-
лочной продукции из РФ являются страны 
СНГ, куда идет более 90% экспорта. Среди 
стран вне СНГ эксперты назвали Китай, 
Грузию, Абхазию и Монголию. Китай стал 
первым среди стран вне СНГ по объемам 

Российский зерновой союз (РЗС) повысил 
прогноз сбора зерна в РФ в этом году на 1,62 млн 
тонн, до 123,3 млн тонн. Оценка сбора пшеницы 
в 2019 году увеличена до 75,8 млн тонн, ячменя — 
до 21,4 млн тонн.
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российского экспорта только в 2019 году.
За январь — февраль 2019 года увеличились 
отгрузки сырных продуктов в Киргизию, 
Узбекистан, Таджикистан, мороженого 
(основные закупщики — Сенегал, Китай, 
Монголия, Нидерланды), сливочного масла 
и сыров. 
По прогнозам Минсельхоза России, отече-
ственная молочная отрасль имеет потен-
циал наращивания экспорта к 2024 году в 
2,7 раза. Объем поставок в ближайшие 6 лет 
может вырасти до 800 млн долларов США. 
Об этом замминистра сельского хозяй-

ства Оксана лут сообщила на встрече с 
представителями Российского экспортного 
центра. В ходе встречи было отмечено, что 
для эффективного наращивания экспорта 
молока необходимо расширять географию 
поставок и активно открывать новые 
рынки. При этом у российских производи-
телей есть возможность воспользоваться 
значительным ростом мирового спроса, ко-
торый прогнозируется в объеме до 10 млрд 
долларов к 2027 году. Перспективными 
рынками сбыта являются Китай и страны 
Юго-Восточной Азии.
Крупнейшие сырные компании в России 
сегодня реализуют значительное количе-
ство проектов по развитию мощностей, и 
в ближайшие несколько лет внутренний 
рынок подойдет к ситуации перепроиз-
водства, которая будет стимулировать 
игроков к активному развитию экспорта. 
В частности, крупнейший отечественный 
производитель молока «ЭкоНива» плани-
рует в 2020 году ввести в Новосибирской 
области большой завод по производству 
сыров. И уже сейчас президент компании 

Штефан Дюрр заявляет, что продукция 
будет не только поставляться в централь-
ную часть России, но и вывозиться в 
страны Юго-Восточной Азии.
Потенциал развития экспорта имеет и 
сухая сыворотка. Крупнейшим в мире 
импортером этого продукта является 
Китай. В 2018 году страна ввезла его на 
648 млн долларов, и в последние пять лет 
поставки увеличиваются в среднем на 7% 
в год. Пока Россия не имеет возможности 
поставлять сухую сыворотку в КНР, так 
как эта категория не вошла в протокол 
о взаимных поставках, более того, наша 

страна сама импортирует значительные 
объемы на внутренний рынок. Но реа-
лизация большого количества проектов 
по производству сыров уже в ближайшие 
годы сформирует достаточную сырьевую 
базу для развития переработки сыворотки 
и выхода с данной продукцией на экспорт, 
как это в свое время произошло в Беларуси. 
Несколько крупных проектов по переработ-
ке сыворотки в России уже заявлено. Так, 
в этом году запускает сушку мощностью 
600 тонн сырья в сутки в Воронежской 
области ГК «Молвест». Производство сухой 
сыворотки мощностью 900 тонн в сутки 
на Рубцовском заводе в Алтайском крае в 
прошлом году открыл «Вимм-Билль-Данн» 
(входит в PepsiCo). Удвоить выпуск сухой 
сыворотки в рамках расширения производ-
ства сыров на Белебеевском молочном ком-
бинате (Башкирия) к 2020 году планирует 

и Savencia Fromage & Dairy. Более чем в два 
раза увеличит переработку сыворотки и 
«Комос Групп».
Анатолий лосев, генеральный директор 

компании «Молвест», считает, что перед 
российскими производителями молочной 
продукции стоит задача сначала удовлет-
ворить потребности внутреннего рынка, в 
том числе снизить себестоимость сырья и 
приблизить ее к показателям Восточной 
Европы. 
«Перспективы экспорта напрямую зависят 
от поддержки государства: субсидирова-
ния части логистических затрат, помощи 
в сертификации российских товаров по 
требованиям страны-импортера и ряда 
других вопросов, — говорит Анатолий 
Лосев. — Что касается поставок за рубеж 
продукции «Молвеста», то сейчас заинтере-
сованность в наших продуктах есть у Китая, www.vestnikapk.ru |



Казахстана, Узбекистана, прочих стран СНГ, 
Саудовской Аравии, ОАЭ и других. Но пока 
эти рынки только в перспективе. Реальный 
вывоз в прошлом году мы осуществляли 
только в Абхазию».

Рыба ищет, где глубже, а человек — 
где рыба. Экспорт рыбы и морепродуктов 
из России в 2018 году вырос на 4,4% — до 
2,24 млн тонн, при этом импорт снизился 
на 0,5% и составил 595,8 тыс. тонн, сообща-
ет Росрыболовство со ссылкой на предвари-
тельные данные Росстата.
Наши рыбаки в 2018 году получили рекорд-
ный улов в 5 млн тонн впервые с 1992 года, 
превысив на 5% результат предыдущего 
года. Основные объемы вылова приходятся 
на минтай, тихоокеанскую сельдь, лосось, 
треску, пикшу и ряд других видов рыб, а 
также морепродуктов.

Российские рыбопромышленники рассма-
тривают возможности расширения гео-
графии поставок за счет рынков Бразилии, 
Индии и стран Евросоюза. Экспорт 
продукции товарной аквакультуры будет 
обеспечен за счет поставок марикультуры 
(трепанг и гребешок) и осетровой икры, 
сообщает пресс-служба Росрыболовства. 
Издание «Форбс» составило свой список 
крупнейших рыболовецких компаний. 
На первом месте оказался холдинг 
«Норебо», в который входит дюжина рыбо-
добывающих компаний, работающих на 
Дальнем Востоке и на Северо-Западе. В 2018 
году она выловила 618 тыс. тонн рыбы.
Второе место у «Русской рыбопромышлен-
ной компании». Ее рыболовецкий флот по-
полняется, в составе — крупнотоннажные 
траулеры, транспортные рефрижераторы. 
Современное технологичное оборудование 

судов, составляющих флот РРПК, позволяет 
осуществлять добычу и переработку рыбы 
во всех промысловых районах и климати-
ческих условиях. В последние годы РРПК 
обеспечивает заказами российские верфи, 
приобретая новые современные суда и мо-
дернизируя и совершенствуя уже имеющи-
еся. РРПК располагает правами на добычу 
более 300 тыс. тонн рыбы в год. Компанией 
осуществляется добыча минтая, сельди, 
трески, лемонемы и обеспечивается вся 
производственная цепочка — от вылова до 
глубокой переработки рыбы в продукт вы-
сокой добавленной стоимости. Более 80% 
объема добычи составляет вылов минтая.
Замыкает тройку лидеров сахалинская 
компания «Гидрострой», запустившая 
недавно на острове Шикотан новый рыбо-
перерабатывающий завод. 
Круглогодично здесь добывается минтай 
и треска. Новый комплекс — крупнейший 
в стране, не имеющий аналогов, который 
способен перерабатывать до 1 тыс. тонн 
рыбы в сутки. В составе комплекса — 
инфраструктура морского порта и добы-
чи, терминалы отгрузки, современный 
добывающий и транспортный флот. Новый 
завод способен выпускать мороженую 
продукцию, в том числе глубокой степени 
переработки из различных видов сырья: 
минтая, трески, сельди тихоокеанской, 
скумбрии, сардины. 
Мощность производственного холодиль-
ника составляет 5 тыс. тонн. Отдельно 
построен завод, где размещено жиромуч-
ное производство мощностью до 20 тонн 
в сутки. Ставка делается на комплексный 
подход в рыбообработке и безотходное 
производство. Предприятие будет работать 
круглогодично. ||
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Петр Владимирович, Россия в послед-
ние годы стала лидером на мировом 
рынке экспорта зерна, ежегодно уве-
личивая его объемы. Вот и в этом году 
планируется отправить на экспорт 
45 млн тонн зерновых при урожае в 
117 млн тонн. Вы считаете оправдан-
ным такое соотношение?
Действительно, правительством ставится 
задача увеличения объемов экспортной 
выручки АПК, сегодня это в основном 
зерно, и существующая логистика этому 
способствует. Большая часть зерновых 
отправляется в страны-импортеры мор-
ским транспортом через порты Черного 
и Азовского морей, расположенных в 
основном на территории Краснодарского 
края. Но это способствует как раз тому, 

что на экспорт отправляется первичное 
сырье — зерно «из-под» комбайна. Мы 
практически не используем созданную 
еще в советские времена инфраструктуру. 

Вы имеете в виду советские элевато-
ры, которых много на Юге России? 
Насколько они сейчас востребованы?
Все элеваторы тогда создавались с 
точки зрения стратегических интересов 
страны. Они строились вдоль железных 
дорог, под каждую культуру создавалась 
определенная логистика. Но за последние 
десятилетия в стране произошла транс-
формация сельского хозяйства, экспорт 
сырья «развратил» его, и сегодня элевато-
ры стоят заполненными лишь на треть.

Причина тому лишь в экспорте «из-под 
комбайна»?

И в этом тоже, но не только. Советские 
железобетонные элеваторы — это про-
шлый век. Таких элеваторов в Европе уже 
нет, да и в России строят новые — сейчас 
перешли на металлоконструкции и пол-
ную механизацию процессов. Если ста-
рый элеватор обслуживали 650 человек, 
то сейчас — 45 на те же объемы хранения. 
И у нас крупные агрохолдинги внедряют 
такие же технологии. А фермеры обходят-
ся без элеваторов вообще. 4-5  месяцев, 
в течение которых ждут лучшей цены, 
вполне можно хранить зерно на току, 
периодически проветривая.

Услуги элеватора слишком дороги для 
фермеров?
Конечно, ведь элеватор производит 
целый комплекс услуг, которые требуют 
расходов. Это взвешивание, подработка 
зерна, сушка, сортировка по классам. 
Кроме того, элеватор — это учет, 
прозрачность, а у нас этого не любят. 
В итоге из 47 кубанских элеваторов и 
комбинатов 6 не работают, остальные 
не загружены. При общей мощности 
хранения 4,5 млн тонн загружено лишь 
на 1,3 млн тонн.
Но главное — это продажа сырья, зерна, 
а не продуктов его переработки. В прин-
ципе сельхозпроизводителей Юга это 
устраивает: при себестоимости тонны 
зерна 4 тыс. рублей реализация за 8-9 
тыс. вполне для них приемлема — сто-
процентная прибыль! Но ведь даже если 
реализовывать муку и отруби, то стои-
мость тонны возрастет как минимум до 
13 тыс. рублей.
А если применять технологии пере-
работки зерна, которые разработаны 

Объемы финансовой выручки от экспорта зернопродуктов можно увеличить многократно, 

считает Петр Светличный, председатель правления Ассоциации хлебоприемных 

и зерноперерабатывающих предприятий АПК Краснодарского края.  

 

 

Петр Светличный: «Нам нужно продавать 
не сырье, а продукты переработки»

Текст: Наталья Бурдыкова  |



под руководством профессора Шаззо в 
Кубанском государственном технологи-
ческом университете и внедрены на ряде 
отраслевых российских предприятий, 
мы сможем продавать зернопродукты по 
35-37 тыс. рублей из той же тонны зерна.

Но ведь в России такая задача стоит 
давно, и несколько комбинатов глубо-
кой переработки зерна уже действуют. 
Но эти производственные линии 
недешевы, много ли можно ожидать 
инвесторов, готовых вложиться в эту 
отрасль?
Строительство комбината по глубокой 
переработке зерна стоит от 5,5 млрд 
рублей, и в течение нескольких лет он 
окупится, ведь на выходе получается ряд 
продуктов, остро необходимых нашей 
фармацевтической, пищевой промыш-
ленности, — то, что сегодня мы импор-
тируем. Это пищевой крахмал, протеин, 
лизин, другие аминокислоты, масло 
зародышей зерна, сиропы и сахар… Вот 
сейчас во всем мире остро стоит про-
блема загрязнения пластиком. А ведь в 
России создана технология производства 
биоразлагаемого пластика органическо-
го происхождения — на выходе получа-
ются гранулы, произведенные с исполь-
зованием кислот пшеницы. На заводе 
«Миранда» во Владикавказе первыми 
получили органический полиэтилен. 
В Липецкой области западные инвесторы 
приступили к строительству завода по 
производству биопластика, который 
будет, увы, стопроцентно поставляться 
в Европу.
Комбинаты глубокой переработки зерна 
построены в основном в Центральной 
России — порты далеко, а зерно дешевле, 
чем на Юге. Это, в частности, мощней-
ший кластер по переработке продуктов 
растениеводства американской ком-
пании «Каргилл» в Тульской области, в 
Калуге, Тюмени, Белгороде, на Юге — в 
Волгодонске, в Ставропольском крае — 
кроме Кубани… Ведь легче экспортиро-
вать цельное зерно. Даже если предпо-
ложить, что мы начнем экспортировать 
муку, то в Краснодарском крае нет ни 
одного мукомольного комбината, где бы 
качество муки соответствовало экспорт-
ным требованиям. У нас все мельницы  — 
прошлого века, причем они энергоза-
тратны. А турецкие импортеры наладили 
производство муки, круп и отрубей прямо 
в порту Средиземного моря из российско-
го, украинского зерна и отправляют его 
чуть ли не во все страны Африки.

Мы говорили о пшенице. Но 
ведь еще есть кукуруза, соя, яч-
мень, рис, причем есть и заводы 
по переработке этих культур. 
Насколько они привлекательны для 
сельхозпроизводителей?
Сейчас для нас открываются рынки 
сбыта ячменя — это Ближний и 
Средний Восток, основные его по-
требители. Эта культура становится 
все более востребованной: у него 
выше урожайность, чем у пшени-
цы, и его цена растет из года в год. 
Себестоимость и цена практически 
такая же, как у пшеницы, но вызревает 
ячмень на 15 дней раньше. На рынке 
он уходит влет, и посевы его будут 
только расти. Единственная культура, 
площади сева которой мы можем в 
10 раз увеличивать без ущерба для 

почвы, а наоборот, для пользы, — это 
соя. Спрос на нее будет только расти — 
как на внутреннем, так и на внешнем 
рынке. Введены в эксплуатацию заводы 
по переработке сои в Усть-Лабинске, 
Тимашевске, Славянске-на-Кубани. 
Планируется строительство завода в 
Ставропольском крае мощностью пере-
работки 250-300 тыс. тонн — столько 
же, сколько на Кубани перерабатывают 
все заводы. Перспектива у сои боль-
шая — за ней будущее.

Но семеноводство, селекция у нас 
практически утеряны в 90-е годы. 
Что происходит с семенным фондом 
сегодня?
Одна из самых пострадавших от 
приватизации отраслей — семеновод-
ство. Мы потеряли многие институты, 

в том числе НИИ сахарной свеклы, 
овощеводства, и теперь наши све-
кловоды работают на стопроцентном 
импортном семенном материале. 
Семена кукурузы и подсолнечника мы 
импортируем наполовину, несмотря на 
то, что работают Российская гибридная 
индустрия и НИИ масличных культур 
им. Пустовойта. Семенами сои мы 
обеспечиваем себя на 80%. А вот по 
злаковым нам удалось сохранить соб-
ственную базу. НИИ им. Лукьяненко и 
ВНИИ риса работают вполне успешно. 

Но чтобы экспортировать все эти 
продукты, нужно завоевывать новые 
ниши на мировом рынке, которые 
уже заняты.
В первую очередь мы должны упо-
рядочить систему продажи зерна и 

продуктов его переработки, причем 
по принципу госрегулирования. 
Необходимо установить оправдавшую 
себя международную систему про-
дажи зерна, то есть госкомпаниями. 
У нас же сейчас из десятка крупных 
экспортеров половина — компании с 
зарубежным участием. Это «Каргилл», 
«Луис Дрейфус», «Международная 
зерновая компания». Правда, основ-
ным игроком на зерновом рынке стала 
«Объединенная зерновая компания». 
На эту российскую компанию прихо-
дится львиная доля всех закупок зерна 
в стране, она фактически выполняет 
функции Росхлебопродукта. И, конеч-
но, нам нужно продавать не сырье, а 
продукты переработки. И для этого 
есть все возможности: у нас дешевый 
газ, электроэнергия, водные ресурсы.  ||
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Несмотря на заметные успехи в сельхозпро-
изводстве, Россия по-прежнему серьезно от-
стает в плане источников растениеводства, 
прежде всего в семенах. Для того чтобы 
как минимум знать, что мы закупаем, а что 
можем производить и экспортировать, 
нужен всесторонний контроль. Эту задачу 
можно решить с помощью ДНК-паспортов. 

Внедрение «сортовых документов» позволит 
также повысить эффективность контроля за 
вновь создаваемыми сортами и качеством 
селекционного процесса.
Что же касается глобальных задач, то 
в перспективе новые технологии будут 
способствовать цифровизации АПК: 
современные лабораторные исследования 
могут полностью заменить традиционные 
методы испытания сортов — вместо того 

чтобы годами культивировать растения на 
опытных полях, отслеживая их устойчи-
вость и продуктивность, будет достаточно 
проанализировать их ДНК и предсказать, 
как культура будет вести себя в тех или 
иных условиях.

«Паспортный стол» для селекци-
онеров. Центром внедрения новых тех-
нологий и главным «паспортным столом» 
для новых сортов станет Всероссийский 
центр оценки качества сортов (ФГБУ 
«Госсорткомиссия»), где в конце сентября 
открыли центральную модернизированную 
лабораторию.
Ее запуск стал результатом слаженной 
межведомственной работы. Научные уч-
реждения выступили в качестве индустри-
альных партнеров, что позволило в течение 
2019 года не только провести дооснащение 
центра передовым оборудованием, но и ре-
шить острый для отрасли в целом кадровый 
вопрос.
«Сортовая идентификация необходима как 
на этапе селекции, поскольку позволяет 
оперативно выявить ошибку и снизить 
ее «стоимость», так и на этапе сорто-
испытания — при выявлении повторно 
заявленного или близкородственного 
селекционного достижения, — отметила 
руководитель ФГБУ «Госсорткомиссия» 

Ольга лесных. — Молекулярные методы 
применяются на любых стадиях развития 
растений, начиная с семян. Кроме того, 
исследованию можно подвергать разные 
части растения, например клубни, листья, 
стебли. Это условие помогает решать вопрос 
идентификации сорта или гибрида в любой 
вегетативный период, оперативно предо-
ставляя информацию по запросу отрасли».

ДНК-паспортизация — технология, которая находит все более широкое применение во всем 

мире и существенно превосходит применяемые сегодня методы идентификации сортов 

по точности. Сортовая идентификация может помочь решить сразу несколько системных 

проблем в российском научно-промышленном растениеводстве, а именно защитить авторские 

права селекционеров, снизить риски появления фальсификата, увеличить доходы 

и оптимизировать работу агропредприятий.

Текст: Дмитрий Подобед |

Cеменам выдадут паспорта
Испытывать сорта растений в России будут по-новому 



Помимо ДНК-паспортизации, центральная 
лаборатория Госсорткомиссии сможет 
реализовать исследования по выявлению 
генетических модификаций и присутствия 
возбудителей заболеваний сельхозкультур.
Во время открытия лаборатории новые 
разработки российских сортоиспытателей 
смогли оценить первый заместитель 

министра сельского хозяйства РФ 

Джамбулат Хатуов, представители 
Министерства образования и науки 
РФ, отраслевых ассоциаций и союзов. 
Посетителям были продемонстрированы со-
временные молекулярные методы, которые 
позволяют обнаружить различия между 
вновь заявляемыми на испытание сортами, 
гибридами и родительскими линиями. 
Именно эти различия и становятся уни-
кальным набором данных в паспорте нового 
селекционного достижения.

Без бумажки — ты букашка. 
Селекционер, создавший новый сорт, может 
тут же потерять на него права, если он 
вовремя не озаботится их защитой. ДНК-
паспорт способен исключить вероятность 
кражи селекционного достижения и пе-
ремещения приоритета. Кроме того, при 
помощи данной технологии легко отсечь 
видовую фальсификацию, когда по той или 
иной культуре на производство поставляют-
ся различные сорта, — это многие миллио-
ны, если не миллиарды рублей.
«Сортовая идентификация на базе техноло-
гий, которые сегодня внедряет лаборатория, 
решит сразу несколько системных проблем 
в селекции, семеноводстве и в промышлен-
ном растениеводстве, ключевые из кото-
рых — защита авторских прав и обеспече-
ние возможности селекционеров получать 
роялти за свои селекционные достиже-
ния, — считает Джамбулат Хатуов. — Также 
это поможет в борьбе с фальсификатом 
сортов в товарном производстве и перераба-
тывающей промышленности».
Процесс ДНК-паспортизации поддерживают 
и другие участники рынка. «Открытие 
современной лаборатории — очень своев-
ременное мероприятие, которое позволит 
улучшить работу по борьбе с оборотом 
некачественных семян. Позволит уйти 
отечественным селекционерам от обвине-
ний в плагиате, — считает исполнительный 

директор Национальной ассоциации 

производителей семян кукурузы и подсо-

лнечника Михаил Самусь. — Появляется 
официальная лаборатория в России, 
которая сможет делать анализы на совре-
менном уровне. После того как все методи-
ки будут апробированы и приняты, думаю, 

география лабораторных новейших иссле-
дований будет расширяться. Уверен: услуги 
лаборатории будут пользоваться спросом, 
в том числе у членов нашей ассоциации».
Генеральный директор научно-производ-

ственного агрохолдинга «Кургансемена» 

Марат Исламов считает процесс ДНК-
паспортизации острой необходимостью как 
в селекционном процессе и семеноводче-
ской работе, так и в решении правовых во-
просов. «Это позволяет идентифицировать 
новые сорта по генетическому коду. На ста-
дии передачи определить их гомогенность 
и однородность. При включении в Госреестр 
и рекомендации по производству сорта 
ДНК-паспорт позволит сократить объем се-
рого рынка, когда можно будет определить, 
какие семена реализуются и соответствуют 
ли оригинальным. С точки зрения работы 
селекционеров, ДНК-паспорт поможет 
определить, насколько новый сорт является 
действительно новым, а не состоящим из 
99,99 % генов уже известного сорта».
Кроме того, сохранение и пополнение 
картотеки базы генов несет исключительно 
положительную динамику в развитии 
отечественной селекции. База данных по 
каждому сорту, его генетический потенци-
ал позволят расширить и более целенаправ-
ленно проводить скрещивание, создавая 

сорта с хозяйственно-ценными признаками, 
проводить более обширный контроль за 
генами.
ДНК-паспортизация сделает селекцион-
ный процесс более целенаправленным 
и сократит период создания сорта, счи-
тает директор АНЦ «Донской» Андрей 
Алабушев: «Поскольку идентификация 
родительских форм и гибридного матери-
ала, а также анализ результатов скрещи-
вания на генетическом уровне проводится 
в довольно короткий срок по сравнению 
с традиционными методами. Генетическая 
идентификация также решит ряд проблем 
в семеноводстве. Это контроль качества 
семян, закупаемых за рубежом, оценка 
соответствия партий семян стандарту, 
избежание риска фальсификации семян. 
Создание ДНК-паспортов не позволит 
создавать сорта путем отбора из чужо-
го сорта, на который потрачено много 
средств и интеллектуальных ресурсов. 
Авторские права селекционеров будут 
более надежно защищены».
Важность проведения ДНК-паспортизации 
является безусловным преимуществом 
как в селекционном процессе и семеновод-
ческой работе, так и в решении правовых 
и экономических вопросов, уверены 
эксперты. ||

Во время открытия лаборатории новые 
разработки российских сортоиспытателей 
смогли оценить первый заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, 
представители Министерства образования 
и науки РФ, отраслевых ассоциаций и союзов. 
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Точка концентрации. Victoria Industrial 
Park — один из крупнейших агрокласте-
ров на территории Московского региона. 
Благодаря его работе растет доля сельского 
хозяйства в ВРП, инвестиционная при-
влекательность региона, уровень жизни 
населения и, главное, качество потребляе-
мой жителями пищевой продукции.
Площадка объединяет компании по произ-
водству, заготовке, сортировке, калибровке, 
упаковке сельскохозяйственной продук-
ции. Главная идея — собрать на одной 
площадке производственные и перерабаты-
вающие мощности, логистические центры, 
склады, транспортные и другие службы, 
сформировать точку роста, сократить 
посреднические звенья.
«Генеральный план развития агропромыш-
ленного парка амбициозен, — говорит 
исполнительный директор компании 

«Виктория Эстейт», оператора парка, 

Татьяна Вольшонок. — В конце 2019 
года планируется запустить комплекс по 
выращиванию шампиньонов мощностью 
5 тыс. тонн в год, включающий цех по 
сортировке и упаковке выпускаемой про-
дукции. Автоматизированные машины не 
только пакуют грибы, но и отсеивают брак. 
Следующим проектом станет молочный 
завод с переработкой 60 тонн в сутки, где 
будут производиться сыры, кисломолочная 
и цельномолочная продукция. Отдельно 
будет построен животноводческий кластер 
по производству козьего молока и мяса. 
Также инвесторы рассматривают разви-
тие проектов по выращиванию ягодных 
культур». 
Полностью ввести в эксплуатацию объекты 

первой очереди застройки индустриаль-
ного парка планируется к 2025 году. Это 
позволит выстроить единый канал сбыта 
продукции местного производства, а также 
создать до 5 тыс. рабочих мест.

урожай уже на полке. Одним из рези-
дентов Victoria Industrial Park стал агроком-
плекс «Иванисово», с момента открытия 
занимающий лидирующие позиции в 
рейтинге Министерства сельского хозяй-
ства Московской области по количеству 
и качеству выпускаемой продукции (это 
огурцы, томаты и салат). «За последний 
оборот специалистам агрокомплекса 
удалось достигнуть показателей урожай-
ности выше плановой, увеличив ее на 20% 
от нормативной, — говорит Вениамин 
Ростов, исполнительный директор агро-

комплекса «Иванисово». — Выращиваемые 

в теплицах гибриды огурца и томата имеют 
очень большой потенциал по урожайности, 
но раскрыть его и получить максимум от 
растения можно, только создав идеальные 
условия». 
Основное конкурентное преимущество 
продукции «Иванисово» — это ее качество, 
которое достигается строгим соблюдением 
технологии выращивания (микроклимат, 
рецептуры в минеральном питании расте-
ний, уход за растениями и т.д.).
«В целях минимизации затрат, исключе-
ния человеческого фактора, повышения 
качества продукции мы стараемся при-
менять новейшие разработки, — говорит 
Вениамин Ростов. — Так, было закуплено 
оборудование для клипсования, позволяю-
щее минимизировать травматизм расте-
ний. Это новый, легкий и быстрый метод 
подвязки тепличных томатов к шпагату. 

Агропромпарк — площадка для роста
Подмосковный Victoria Industrial Park становится мощным 
агропромышленным кластером

На территории Victoria Industrial Park (г. Электросталь, МО) уже запущено несколько 

сельскохозяйственных производств, в числе которых — крупный тепличный комплекс 

«Иванисово». Предприятия парка смогут обеспечить центральные регионы страны 

качественной и недорогой продукцией — все предпосылки для этого уже созданы. Компактное 

расположение производств дает возможности их тесной интеграции, что позволяет снизить 

издержки и сделать работу более эффективной.

Текст: Евгений Непомнящих |

Переход на сайт Victoria Industrial Park
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Технологический процесс стал до 50% 
быстрее по сравнению со стандартными 
методами. Также для установки металли-
ческих клипс не требуется специальной 
подготовки обслуживающего персонала».
Еще одной инновацией для агрокомплекса 
стала система интеллектуального кон-
троля субстрата. Тщательное управление 
поливом и подачей питательных веществ 
улучшает урожайность, качество плодов и 

сокращает расходы. Точный контроль пара-
метров влажности мата, его электропрово-
дности и кислотности помогает достигнуть 
высокой эффективности выращивания.
«Ассортимент подбирается исходя из 
прогноза потребности на рынке, — говорит 
Вениамин Ростов. — В перспективе будет 
развернуто строительство еще нескольких 
очередей теплиц с разнообразным ассор-
тиментом овощей, расширим и географию 

сбыта — если сейчас продукция агроком-
плекса реализуется в основном в Москве и 
области, то в будущем она попадет на стол 
потребителям всего ЦФО. Кроме того, уже 
налажена работа по сбыту в Беларусь».

Интеграция — путь к эффективно-
сти. Основная идея создания парка — по-
вышение качества отечественной сельско-
хозяйственной продукции и снижение ее 
стоимости для конечного потребителя. Это 
достигается за счет локального произ-
водства, при котором возможно точечно 
контролировать качество продукции, а 
также за счет сокращения цепочки посред-
ников между конечным потребителем и 
производителем.
Для этого в Victoria Industrial Park созда-
ются мощности хранения сельскохозяй-
ственной и в дальнейшем замороженной 
продукции, обеспечен фитосанитарный и 
санитарно-ветеринарный контроль, кон-
троль качества, первичная переработка и 
предпродажная подготовка плодоовощной 
и животноводческой продукции, предо-
ставлены услуги логистики.
«При выборе площадок для строитель-
ства оптово-распределительных центров 
немаловажным фактором стала и высокая 
транспортная доступность, в том числе 
железнодорожная, — говорит Татьяна 
Вольшонок. — Агропромышленный 
парк удачно расположен на пересечении 
крупнейших автомагистралей Москва — 
Казань — Нижний Новгород, что в 
дальнейшем позволит парку обеспечивать 
не только Московскую область, но и 
Центральную Россию свежей и высоко-
качественной продукцией собственного 
производства».

Новые проекты парка.
На выставке «Золотая осень» министр сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области Андрей Разин сообщил, 

что в Электростали уже в текущем году на площадке Victoria 

Industrial Park планируется открытие комплекса по выращива-

нию грибов.

«Рассчитываем, что в конце ноября эта ферма уже начнет ра-

боту и будет принимать сотрудников для того, чтобы производить качественные 

грибы», — сказал Андрей Разин.

Министр добавил, что в настоящий момент на ферме идет монтаж оборудования. 

В реализацию проекта строительства грибной фермы инвестировано 2 млрд руб.

Прогнозируемая мощность грибного комплекса — 5 тыс. тонн шампиньонов в 

год. Предприятие, которое будет состоять из 24 камер для выращивания грибов, 

займет 4,15 га.

«Молочный холдинг CAPRICA — это одно из успешных предприятий по произ-

водству и переработке молочной продукции из козьего молока на территории 

Подмосковья. Лучшие породы коз и современные технологии делают продукцию 

холдинга по-настоящему хорошим и конкурентоспособным продуктом, с кото-

рым смогут познакомиться участники выставки», — сказал Андрей Разин.

Конкурентное преимущество продукции 
«Иванисово» — это ее качество. Секрет прост: 
на предприятии постоянно проводятся 
испытания различных гибридов, а затем, после 
анализа результатов, выбираются основные 
сорта для дальнейшего использования в блоках. 
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Текст: Алиса Карих |

Спрос рождает предложение
Отечественные сельхозпроизводители могут снизить себестоимость 
продукции за счет качественных строительных материалов

Главный вопрос, волнующий большинство сельхозпроизводителей, — снижение себестоимости 

продукции. Актуальной остается проблема снижения затрат на энергоснабжение. В таком 

капиталоемком секторе, как АПК, нагрузку способны выдержать лишь высокотехнологичные 

компании. В поисках эффективных решений фермеры и предприниматели выбирают 

энергоэффективные технологии и экологичные материалы, безопасные для животных и человека.

Любое сельхозпредприятие нуждается в 
современных, качественных, вместитель-
ных помещениях для содержания сель-
скохозяйственных животных и хранения 
урожая. Возведение подобных зданий и 
сооружений: птицеферм, свинарников, 
коровников, хранилищ — требует наи-
большего количества вложений. При этом 
фермеры должны учитывать быстроту 
монтажа, окупаемость средств и качество 
дальнейшей эксплуатации. «Сроки возведе-
ния кирпичной кладки значительно дольше 
монтажа сэндвич-панелей. Железобетонные 
конструкции также имеют ряд недостатков: 
происходят теплопотери, они подвержены 
коррозии в агрессивных средах и требуют 
большего времени для их возведения. 
Металлоконструкции и сэндвич-панели из 
«правильного» металла позволяют ком-
плексно закрыть все вопросы», — уверен 
Александр Орлов, старший менеджер по 

развитию продуктовой категории «Прокат 

с покрытием» ПАО «Северсталь». С ним 
согласны ведущие игроки рынка. Сергей 
Пахомов, главный инженер службы заказ-

чика «Русская аграрная группа», рассказы-
вает: «Мы убедились, что грамотный выбор 
стройматериалов позволяет существенно 
экономить на энергоресурсах. При строи-
тельстве первых свинарников, 10 лет назад, 
должное внимание не уделялось покрытию 
сэндвич-панелей. Но сегодня мы понимаем: 

для обеспечения срока службы здания 
важен материал стен, который вступает 
в контакт с внутренней средой, в данном 
случае с агрессивной».
В ответ на запросы отечественных аграриев 
металлурги освоили производство сталей со 
спецпокрытиями для различных сельхозпо-
строек. К примеру, «Северсталь» несколько 
лет продвигает материал SeverFarm для воз-
ведения зданий эксплуатируемых в агрес-
сивных средах. До этого подобной продук-
ции отечественного производства на рынке 
не было. Сэндвич-панели отвечают на боль-
шинство вызовов. Это не только утеплитель, 
покрытие панелей устойчиво к щелочам, 
кислотам, моющим и дезинфицирующим 
веществам. «Это отличное решение: за счет 
особой формулы полиуретанового покры-
тия новый вид стали противостоит агрес-
сивным средам, — говорит Илья Каукин, 

директор по маркетингу «ПрофХолод». — 
Мы работаем с «Северсталью» семь лет и 
ценим умение компании прислушиваться 
к потребностям клиентов. Радует, что 
качественные стройматериалы позво-
ляют снять с плеч бизнеса часть забот: 
наружные, внутренние стены и кровля 
сохраняют свои свойства в течение всего 
срока службы». Эксплуатационные свойства 
бренда SeverFarm официально подтвер-
дил Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС». 
«Мы проводим различные испытания и 
впервые столкнулись с покрытием, которое 
оказалось устойчиво к щелочи и аммиаку. 
Не могу говорить обо всех образцах в 
мире, но те западные аналоги, которые мы 
изучали, таких характеристик не имели», — 
отметила Ольга Волкова, научный 

сотрудник МИСиС.

Александр Орлов
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Мы разработали удобный интерфейс для печатной версии 
журнала, разместив QR-коды: на обложке журнала — весь 
свежий номер доступен бесплатно, в индексах — перейти 
только на заинтересовавший вас материал, в рейтингах — 
вся аналитика у вас под рукой, в материалах — справки, 
досье, инфографика.

Print & Digital – узнайте 
больше одним кликом

Приоритетным направлением МИД «ЕвроМедиа» является digital, 
которое способствует широкому развитию цифровой дистрибуции 

Все, что от вас 
требуется, — иметь 
приложение на вашем 
устройстве и навести его 
на QR-код.

www.vestnikapk.ru
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Дмитрий Патрушев: 
«Мы видим большой потенциал 
в развитии и популяризации российских 
региональных брендов. В перспективе 
они могут  представлять нашу страну 
на мировом продовольственном рынке»

ЗАГРУЗИТЕ
И ЧИТАЙТЕ!
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Дмитрий Патрушев : 
«Мы видим большой потенциал 
в развитии и популяризации российских 
региональных брендов. В перспективе 
они могут  представлять нашу страну 
на мировом продовольственном рынке»

ЗАГРУЗИТЕ 
И ЧИТАЙТЕ!

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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Восемь печатных и цифровых площадок размещения 
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Картофельный протекционизм
Сортам картофеля российской селекции необходимо 
грамотное продвижение

Реальная ситуация. По данным 
ФБГНУ ВНИИ картофельного хозяйства 
им. А.Г. Лорха, на основе анализа эффек-
тивности использования сортимента 
картофеля установлено, что из 442 сортов 
Госреестра РФ в производстве зафиксиро-
вано всего лишь 190, или 42,9%. Из десяти 
сортов-лидеров восемь принадлежат 
зарубежным оригинаторам и только два — 
российской селекции, составляющие 15,5% 

от общего объема сертифицированного 
семенного картофеля, использованного 
на товарных посадках.
Представители семеноводческих хозяйств 
считают, что истоки проблемы — в со-
бытиях 90-х годов, когда отечественная 
селекция была лишена финансирования, 
в результате чего новых сортов не вы-
водилось, а прежние не удовлетворяли 
растущим запросам потребителей. 

Исследования специалистов института 
им. А.Г. Лорха также показывают, что с се-
редины 90-х годов произошло уже несколь-
ко сортосмен европейских сортов: сначала 
были популярны Сантэ, Кардинал, Латона, 
Марфона, затем Астерикс, Бимонда, 
Амадеус, Фреско, Укама, позднее — 
Импала, Романо, Роко, Розара, Зекура, 
а сейчас Гала, Ред Скарлетт, Ривьера, 
Коломбо, Лабелла. Новые отечественные 

Текст: Галина Шувалова 

В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности показатель по производству 

картофеля в РФ не должен опускаться ниже 95% от уровня самообеспеченности. Российские 

картофелеводы способны достичь этого, но в основном за счет зарубежных сортов. 

Участники рынка уверены: чтобы обеспечить реальное импортозамещение в сфере 

семенного материала, необходим определенный протекционизм со стороны государства.



сорта из-за отсутствия объемов семенного 
материала практически не продвигают-
ся на поля товаропроизводителей и не 
составляют конкуренцию для широко 
рекламируемых зарубежных сортов.
«В среднем на выведение нового сорта кар-
тофеля уходит 10-12 лет, — поясняет Павел 
Иванов, специалист селекционно-генети-
ческого центра «Дока — генные техноло-
гии». — Соответственно, необходимо не 
только учитывать существующие рыночные 
требования к продукту, но и заглядывать 
вперед». Исполнительный директор СПССК 

«Устюженский Картофель» (Вологодская 

область) Александр Кузнецов отмечает, 
что сортов российской селекции было и есть 
не меньше, а может быть, и больше, чем 
импортных, но за последнее десятилетие 
прошлого века наша картошка отстала от 
мировых требований. «Раньше селекция 
была направлена на сохранность растений, 
их иммунитет, а сейчас, с появлением 
новых эффективных средств защиты расте-
ний, больше внимания уделяется товарным 
качествам. Есть сорта, предназначенные на 
мойку (то есть для продажи мытого карто-
феля в супермаркетах), есть — на перера-
ботку. Переработка тоже разная: картофель 
фри, картофель на чипсы, картофель для 
получения высококачественного крахмала. 
Соответственно, учитывая пожелания 
конечного потребителя продукта, в зависи-
мости от его особенностей и потребностей, 
работают и селекционеры», — констатирует 
Александр Кузнецов. 
Приходя в нашу страну, торговые сети 
«привозили» и свои сорта. Российские 
хозяйства, чтобы попасть на прилавок, 
начинали их культивировать. Наше 
картофелеводство развивается, но перекос 
в сторону сортов зарубежной селекции 
существует до сих пор. «Всего выращиваем 
около 20 сортов, в этом сезоне — 17, из них 
четыре — отечественной селекции, два — 
белорусской, остальные — импортные», — 
комментирует Александр Кузнецов. 
«Подтверждением позитивных изменений 
в картофелеводстве России стали современ-
ные агропредприятия и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, имеющие развитую 
материально-техническую базу не только 
для производства, но и для хранения — с 
товарной и предреализационной доработ-
кой, включая мойку, фасовку, упаковку 
и маркировку. Это позволяет поставлять 
качественный товарный картофель в круп-
ные торговые сети, гипер- и супермаркеты. 
Безусловно, этим изменениям способство-
вали развитие сортовых ресурсов и уско-
ренное продвижение в производство сортов, 

Российские селекционеры 
наверстывают упущенное

Сорта картофеля, внесенные в Госреестр РФ (2018 г.)

Запатентованных

Российской селекции

Запатентованных

Свободных

Свободных

Группы сортов по срокам созревания 29
+24+27+20+u

Всего

442

129

106

92
115

Российской селекции 
1000+290+645+1000+9++       235
Зарубежной селекции 
920+460+1000+2++       207

Источник: ФБГНУ «ВНИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха»

Зарубежной селекцииОчень ранние

Из них:

Ранние

Среднеранние

Среднеспелые

Среднепоздние

5

59

72

72

27

4

42

53

30

78

Всего 9

Всего 
101

Всего 
125

Всего 
102

Всего 
105
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пользующихся повышенным спросом на 
рынке товарного картофеля. При этом как 
крупные, так и мелкие товаропроизводите-
ли получили возможность выбирать сорта и 
приобретать семенной материал не только 
на внутреннем рынке, но и непосредствен-
но от зарубежных оригинаторов. В сложной 
конкурентной среде между иностранными 
поставщиками и отечественными произво-
дителями семенного картофеля преимуще-
ство оказалось на стороне первых, так как 
они обеспечили качество, соответствующее 
уровню международных нормативных 
требований. В условиях нарастающей экс-
пансии зарубежных сортов при устойчивой 
тенденции снижения доли отечественных 
на рынке семенного картофеля России су-
ществует острая необходимость преодоле-
ния зависимости товаропроизводителей от 
импорта семенного материала», — резюми-
руют специалисты института им. А.Г. Лорха.

Проблемы с семенным  
материалом. Для того чтобы рос-
сийские сорта снова «завоевали» поля, 
необходимо не только вывести вид, не 
уступающий по качествам импортному, 
но и обеспечить хозяйства семенным 
материалом этого сорта. «Мы решаем 
проблему, которая унаследована еще с со-
ветских времен, когда сортов создавалось 
очень много, но было мало семенных хо-
зяйств, — рассказывает Павел Иванов. — 
Институты выводили сорт, а до карто-
фелеводов он не доходил». Однако, по 
мнению экспертов, сегодня проблема 
уже не столько в количестве, сколько 
в качестве семенного материала. «Сорта 
пробуем разные. Закупаем у поставщиков, 
семеноводческих хозяйств, по 60-100 кг. 
И высаживаем на опытных участках, — 
говорит главный агроном КФХ Юзефов 

(Ростовская область) Сергей Воронов. — 
Так проверяем примерно 20-22 сорта. Есть 
сорта, с которыми работаем несколько 
лет (Ред Стар, Аризона, Ривьера), к ним 
добавляем новые. В этом году пробовали 
новый сорт — шотландскую Ла-Страда. 

Сорт отличается быстрым накоплением 
урожая, устойчивостью к жаре и засухе. 
Будем его высаживать на следующий год. 
Сорта отечественной селекции пробуем 
регулярно, но пока не нашли такого, кото-
рый устраивал бы по всем параметрам». 
«Селекция сейчас постепенно наверсты-
вает утраченные в 90-е годы позиции, 
селекционеров хватает. Это и ВНИИ 
картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха, 
и ООО «Селекционная фирма «ЛиГа», и 
«ДокаДжин». Не хватает качественного 
семенного материала. Картофелеводство 
развивается, семена картофеля востре-
бованы, растет и количество семенных 
хозяйств, которые занимаются произ-
водством оригинального семенного 
картофеля, но не у всех хватает культуры 
производства для соблюдения всех 
технологических требований. От этого 
страдает семенной материал», — поясня-
ет Александр Кузнецов. Соответственно, 
высадив некачественный российский 
семенной материал, производитель разо-
чаровывается и в самом сорте. 
Мнение семеновода подтверждают и 
данные ФБГНУ «ВНИИ картофельного 
хозяйства им. А.Г. Лорха»: «В сельхозорга-
низациях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах ежегодно высаживается 

высокая доля семенного картофеля, не со-
ответствующего требованиям стандартов. 
Использование имеющегося сортового 
потенциала картофеля также пока еще 
недостаточно эффективно».

Продвигать свое. Эксперты отмечают, 
что на рынке складывается парадоксаль-
ная ситуация: селекционеры выводят 
перспективные сорта, не уступающие, 
а иногда и превосходящие импортные, 
но до поля они не доходят либо доходят 
в ухудшенном виде, после чего произво-
дитель теряет к ним интерес. «Одна из 
причин — отсутствие постоянной связи, 
единой стратегии у селекционеров и 
производителей элитного семенного кар-
тофеля», — считает Александр Кузнецов. 
«Учитывая то, что аграрии — народ кос-
ный и к переменам относится скептически, 
нужно проводить постоянную работу. Но 
мы уже видим обратную связь от тех агра-
риев, которые тестировали наши сорта на 
своих площадках, они готовы заказывать 
наши сорта на будущий сезон», — делится 
опытом Павел Иванов. Руководитель 

«Сусанинского питомника» (выращива-

ние товарного и семенного картофеля, 

Костромская область) Федор Пуздря 
считает продвижение отечественных www.vestnikapk.ru |



сортов одной из главных задач картофель-
ных семеноводческих хозяйств. Питомник 
регулярно проводит «Дни картофеля» с де-
густацией, на которые приглашаются кар-
тофелеводы всей страны. Преимущество 
в хозяйстве отдается отечественным 
сортам. В этом году в Государственный 
реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию, вошли 
три перспективных сорта отечественной 
селекции — Кармен, Прайм, Индиго, 
которые были испытаны на опытных 
делянках «Сусанинского питомника». «Мы 
ежегодно высаживаем 100 новых сортов 
и 50 гибридов. Индиго высаживаем уже 
два года (первый год — испытания, а в 
этом году уже как утвержденный сорт), — 
рассказывает Федор Пуздря. — Это очень 
интересный сорт: картофель с фиолетовой 
мякотью, овальной формой клубней, высо-
ким содержанием витаминов, устойчивый 
к болезням. На дегустации из 80 сортов 
вошел в топ-10. Мы активно сотрудничаем 
с нашими российскими селекционерами 
и видим, что их продукт ничуть не хуже 
признанных западных. Будем выращивать, 
продвигать. Уверены, что покупатели 
найдутся. Заказы есть уже сейчас».
Сегодня, по оценкам экспертов, ситуа-
ция складывается в пользу российских 

селекционеров, аграрии готовы пробовать, 
переориентироваться на отечественное, 
если это будет выгодно. «От процесса 
импортозамещения мы не отказываем-
ся, — подчеркивает Сергей Воронов, — 
тем более что предложений отечествен-
ной селекции сегодня много. Будем и 
дальше проводить опытные посадки». 
Селекционеры и семеноводы уверены: 
необходимо не упустить момент и подтол-
кнуть ситуацию в нужную сторону.
«Мы тесно работаем с отечественными 
селекционерами, в своем хозяйстве про-
водили испытания уже 28 сортов, будем 
испытывать еще два — Чароит и Гусар. 
Но наших собственных возможностей 
продвижения недостаточно: у нас слабый 
маркетинг, в отличие от западных коллег. 
В новом сезоне вместе с ФБГНУ «ВНИИ 
картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха» 

будем высаживать новые сорта картофеля 
в разных регионах не просто на опытных 
делянках, а на участках довольно большой 
площади. Будем демонстрировать хозяй-
ствам и технологии, и результат. Еще одна 
проблема — у правительства нет желания 
продвигать собственные сорта или просто 
нет желания вникнуть в эту проблему. 
Нет субсидий на производство именно 
своего картофеля. Западный переработ-
чик, например, чипсов, приходит к нам 
со своим сортом, наши хозяйства начина-
ют эти сорта выращивать и получают от 
государства субсидии. Нужен «картофель-
ный протекционизм». Практически все 
западные сорта можно заменить отече-
ственными без потерь качества. Более 
того, они будут лучше приспособлены к 
нашим условиям возделывания», — резю-
мирует Александр Кузнецов. ||

Это очень интересный сорт: картофель 
с фиолетовой мякотью, овальной формой 
клубней, высоким содержанием витаминов, 
устойчивый к болезням. На дегустации 
из 80 сортов вошел в топ-10. 
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В Белгородской области длительное 
время целенаправленно проводятся 
мероприятия по преодолению деграда-
ционных процессов и восстановлению 
почвенного плодородия. Добросовестные 
товаропроизводители регулярно 
осуществляют процедуры по фитоэкс-
пертизе семян, по профессиональной 
оценке обстановки на посевах, применяя 
пестициды в крайнем случае и только 
после оценки порога вредоносности. 
«В 2018 году российскими аграриями 
было использовано 65,1 тыс. тонн пести-
цидов, или 0,5 литра на 1 га пашни. Это 
0,43 литра на каждого жителя страны! — 
говорит руководитель Белгородского 

филиала Россельхозцентра Алексей 
Севальнев. — Только этот факт должен 
заставить нас искать альтернативные 
технологии, которые позволят обеспе-
чить граждан безопасной и полезной 
продукцией». 
На базе Белгородского филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» создан Центр ком-
петенций в сфере органической агро-
технологической поддержки фермеров. 
Формируется отдельный кластер сер-
тифицированных под органику земель. 
Созданию системной атмосферы эколо-
гизации и отказу от продуктов химиче-
ского синтеза способствует дорожная 
карта Белгородской области, принятая 
в 2017 году, составленная на основе луч-
ших практик стран ЕС. Главным шагом 
является технология замещения химии 
на биологических агентов. Для этого еще 
с советских времен на территории обла-
сти ведется производство трихограммы. 

В 2019 году освоено производство нового 
энтомофага-габробракона и начинается 
тестовое производство златоглазки. 
Как это работает? На первом этапе 
борьбы с вредителями применяется 
трихограмма. Ее личинки питаются 
содержимым яйца вредного насекомого, 
что приводит к его гибели на начальной 
стадии развития. Выпуск трихограммы 
проводится как минимум дважды за 
период вегетации растений. Второй 
этап — применение габробракона, но 
уже по гусеницам вредителей. Самка 
находит гусеницу, парализует ее токси-
ном, а затем откладывает свое яйцо на ее 
тело. Отродившаяся личинка проникает 
в гусеницу и питается ее гемолимфой. 
Расширению спектра защитных 
мероприятий при помощи биологи-
ческих агентов будет способствовать 

распространение златоглазки. Она 
эффективна против тли, трипсов, бело-
крылки, клещей и других мягкотелых 
вредителей. Самка откладывает яйца 
прямо посреди колонии вредителя, и ли-
чинки начинают их активно уничтожать. 
Они очень прожорливы. Одна личинка за 
период своего развития может уничто-
жить от 500 до 600 особей тли и до 11 000 
паутинных клещей. 
«Биологический метод решает проблему 
охраны окружающей среды, устойчивого 
оздоровления экологической обстановки 
и должен иметь приоритетное направ-
ление в интегрированной системе по 
борьбе с вредными организмами сельхоз-
культур, по созданию беспестицидной 
ниши для многострадальных пчел и 
других насекомых-опылителей», — уве-
рен Алексей Севальнев. 

Естественная замена химии
Биологический метод защиты растений обеспечивает производство 
безопасных продуктов питания

Вопрос защиты экологии уже стал глобальным и обостряется с каждым днем. 

Сельхозпроизводитель еще на заре своей деятельности стал соучастником процессов, 

породивших эту проблему. Сам факт возделывания почвы уже является шагом 

к провоцированию ее деградации, а современная статистика говорит о том, что треть 

антропогенного воздействия идет со стороны сельского хозяйства. В связи с этим особенно 

актуальным является производство безопасной продукции как для природы, так и для человека.

Текст: Юлия Дудникова |
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«Господдержка садоводов стимулирует наше развитие»

Как рассказал Тимур Билалов, генеральный директор 
АО «Плодопитомник «Батыревский», государствен-
ная стимуляция развития интенсивного садоводства 
способствует развитию производителей посадочного 
материала. 

— Наше предприятие — одно из немногих, которые по сей 
день продолжают производить саженцы и подвои с сорто-
вым сертификатом соответствия, за год мы их продаем как 
минимум 200 тысяч. Эти показатели делают нас одним из 
крупнейших питомников страны, но это далеко не предел. 
Благодаря господдержке, которая частично компенсирует 
стоимость закладки садов и субсидирует стоимость ухода 
за садами до момента получения товарного урожая, растет 
их количество. Заниматься садоводством стало выгодно и 
ввиду эмбарго, сократившего импорт яблок из Восточной 
Европы. Соответственно, вырос спрос на наши саженцы. 
Тем более что мы выпускаем районированный посадочный 
материал, подготовленный к особенностям климата. Не 

секрет ведь, что южные саженцы в условиях Поволжья 
приживаются плохо — наши же приживаются успешно даже 
на Урале. География продаж включает также Московскую, 
Ленинградскую, Нижегородскую области и другие регионы.
Мы производим посадочный материал яблони, груши, 
вишни, смородины, жимолости, малины и земляники. 
Самый востребованный, конечно, яблони, причем  наи-
большим спросом пользуются всем известные старые сорта, 
новые же пока только набирают популярность.
В текущем году мы заложили маточный питомник, в 
котором выращивается полукарликовый клоновый подвой 
54-118, для чего был приобретен суперэлитный посадочный 
материал. Такой подвой имеет преимущества — плотность 
размещения деревьев может достигать 1250 штук на 1 га. 
Через полтора-два года мы получим уже свой материал и 
будем совсем независимы от внешних поставок подвоя. 
Также у нас к настоящему моменту полностью функциони-
рует 11 га черенкового сада разных сортов.
Сейчас мы занимаемся районированием канадских непа-
тентованных сортов яблок, которых в нашей стране пока 
нет. Они более устойчивы к болезням, и у плодов прекрас-
ные вкусовые качества, большие сроки хранения, а также 
более товарный внешний вид, чем у большинства уже 
производимых в России сортов. Связываем с этой работой 
определенные надежды.

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: Софья Незванова

Сады и плоды
Потребность внутреннего рынка в качественных плодах и ягодах 
привела к созданию практически с нуля нового сегмента российского 
АПК — интенсивного садоводства

ежегодно в россии закладывается более 8 тыс. гектаров плодовых садов. благодаря 

политике ускоренного импортозамещения общий темп закладки многолетних 

насаждений в последние годы вырос в среднем в 1,5 раза и достиг объема более 

78 тыс. гектаров, на которых выращивается уже порядка 1,2 млн тонн плодов и ягод. 

с помощью эффективной господдержки садоводов российское правительство 

планирует в среднесрочной перспективе достигнуть полного самообеспечения страны 

базовой плодово-ягодной продукцией.  

 

 

 

 

 



Вся Россия — наш сад. Развитие 
отечественного садоводства относится 
к приоритетам государственной аграрной 
политики. В соответствии с медицинскими 
нормами потребления из расчета 100 кг на 
человека в год ежегодная потребность насе-
ления России в плодах и ягодах составляет 
13,8 млн тонн, из которых больше полови-
ны — 7,3 млн тонн, или 50 кг на человека 
в год, — приходится на свежие яблоки. 
На сегодняшний день потребности России 
в свежих плодах и ягодах собственного 
производства удовлетворены примерно 
на 60%, а дефицит яблок в соответствии 
с рациональными нормами потребления 
составляет порядка 5700 тыс. тонн.
Закрытие дефицита в отечественном про-
изводстве свежих плодов и ягод является 
основной стратегической целью развития 
отечественного садоводства. Ее достиже-
ние было заложено в принятую в 2013 году 
государственную программу развития 
сельского хозяйства, а спустя год стимулом 
для увеличения закладки садов стали про-
довольственные контрсанкции, введенные 
Россией в отношении стран Евросоюза. 
Реализация этих протекционистских мер 
позволила ускорить импортозамещение, 
поскольку на рынке сразу же освободилась 
ниша, которую раньше занимали произво-
дители из Польши.
Ежегодно в рамках госпрограммы, рассчи-
танной на семь лет, с 2013-го по 2020 год, 
в России закладывается более 8 тыс. 
гектаров садов, применяющих интенсив-
ные технологии выращивания плодовых 
культур. Общий темп закладки многолет-
них насаждений в последние годы вырос 
в среднем в 1,5 раза. «Минсельхоз России 
уделяет большое внимание развитию этой 

отрасли. Перед нами стоит глобальная 
задача — обеспечить население страны 
качественными продуктами питания, в 
том числе плодами и ягодами собственного 
производства. Благодаря государственной 
поддержке и труду аграриев отрасль ди-
намично развивается, становится инве-
стиционно привлекательной», — отметил 
министр сельского хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев во время рабочей поездки в 
Ставрополь осенью прошлого года.
Почти за семь лет работы программы в 
России заложено 78,6 тыс. гектаров мно-
голетних плодовых садов и питомников. 
В 2018 году, по данным Минсельхоза РФ, в 
сельскохозяйственных организациях и кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах страны 
произведено уже 1,2 млн тонн плодов и 
ягод, что на 41,5% превышает показатель 
2017 года, а по сравнению с 2013 годом 
объем производства увеличился более чем 
в 1,7 раза. Как отмечают в Минсельхозе, 
закладываемые молодые сады постепенно 
выходят на плановые мощности, в результа-
те чего в прошлом году объем производства 
плодов и ягод в сельскохозяйственных 
организациях и фермерских хозяйствах 
составил 1,2 млн тонн, что является рекорд-
ным для отрасли показателем. По итогам 
текущего года ожидается, что урожай пло-
дов и ягод в промышленном секторе тоже 
превысит прошлогодние показатели. 
Положительных результатов в производ-
стве плодов и ягод удалось достичь благо-
даря оказываемым государством мерам 
поддержки отечественных сельхозпроиз-
водителей. С 2013-го по 2018 год на разви-
тие интенсивного садоводства в России 
из федерального бюджета были выделены 
рекордные 14 млрд рублей. «Благодаря 

всем этим мерам за последние годы 
заложено 78,6 тыс. гектаров новых садов. 
С учетом текущего года до 2025 года пла-
нируется заложить еще порядка 76,7 тыс. 
гектаров. При этом объемы производства 
плодов и ягод к 2024 году в России должны 
быть доведены до 2,2 млн тонн», — заявил 
первый заместитель министра сельского 

хозяйства Джамбулат Хатуов в своем 
выступлении на XVI Всероссийской вы-
ставке «День садовода-2019» в Тамбовской 
области.
Основные виды господдержки садово-
дов — средства в рамках единой субсидии 
на возмещение части затрат на закладку 
и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями, поддержка 
льготного инвестиционного и кратко-
срочного кредитования и поддержка в 
виде компенсации прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию 
объектов АПК. «В прошлом году, чтобы 
садоводство получило стимул, министр 
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 
принимал решение о дополнительном 
выделении 1 млрд рублей на возмещение 
понесенных затрат садоводам, и это дало 
очень серьезный импульс. Думаю, что этот 
вектор будет сохраняться», — прокоммен-
тировал меры господдержки садоводства 
Джамбулат Хатуов.
Еще одним из инструментов господдерж-
ки в июле этого года стало принятие 
Правительством РФ решения о снижении 
НДС с 20 до 10% на плодово-ягодную 
продукцию. «Это должно привести к ее 
удешевлению и позволит развиваться оте-
чественному садоводческому хозяйству», — 
прокомментировал этот шаг премьер-ми-

нистр РФ Дмитрий Медведев.
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Многовекторное импортозаме-
щение. Результатом этих мер уже стало 
заметное снижение объемов импорта 
плодов и ягод. Тем не менее их недостаток 
в стране по-прежнему восполняется за счет 
импорта — с 2014-го по 2018 год его объем 
снизился c 1,13 до 0,87 млн (в частности, им-
порт яблок в Россию за этот период сокра-
тился на 23%). Сразу решить задачу полного 
импортозамещения, конечно же, невоз-
можно, поскольку многие начатые за этот 
период инвестпроекты еще должны войти 
в стадию цветения, а затем и плодоноше-
ния. Однако многие известные российские 
агрохолдинги оперативно отреагировали 
на новый приоритет аграрной политики, 
приступив к развитию садоводства. 
Среди этих компаний — группа «АФГ 
Националь», крупный российский произ-
водитель риса и круп. Руководитель ее 

нового дивизиона «Сады» Олег Рьянов, 
считает, что сокращение импорта яблок 
дало некую фору российским плодоводам, 
однако, чтобы они могли воспользо-
ваться ею в полной мере, потребуется 
еще не менее 5-7 лет. «Эмбарго стало 
одним из важных факторов для созда-
ния отдельного направления в рамках 

холдинга — производства товарных яблок 
по суперинтенсивной технологии. Это тех-
нологически сложный и крайне капитало-
емкий проект, необходимым условием ре-
ализации которого является возможность 
долгосрочного планирования, а значит, 
понятные и предсказуемые правила игры 
и последовательная господдержка. Даже 
самые эффективные по производитель-
ности суперинтенсивные сады, которые 
вступают в полное плодоношение быстрее, 
чем любой другой тип сада, начинают при-
носить урожай в промышленных объемах 
только на четвертый-пятый год», — отме-
тил Рьянов в недавнем интервью порталу 
«Агроинвестор». 
Кроме того, по мнению экспертов, 
российским производителям еще слож-
но конкурировать в цене с импортной 
плодовой продукцией, поступающей на 
отечественный рынок по демпинговым 
ценам. «Данная тенденция обуславливает 
необходимость применения инструмен-
тов государственного регулирования 
рынка плодовой продукции как одного 
из механизмов управления устойчивым 
развитием субъектов промышленного 
плодоводства. Для формирования приори-
тетных позиций отечественными аграри-
ями в периоды массового предложения 

продукции собственного производства 
(сентябрь — март) объем помесячного 
заполнения емкости продуктового рынка 
(яблок) продукцией отечественного 
и импортного производства должен быть 
в соотношении 60 : 40% соответствен-
но», — говорили участники парламент-
ских слушаний, которые проводил в марте 
этого года комитет Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию.
По мнению экспертов, для выполнения по-
ставленной задачи по импортозамещению и 
обеспечению потребности отечественными 
фруктами также необходимо обеспечивать 
ежегодное производство посадочного мате-
риала высших категорий качества в объеме 
не менее 23-24 млн штук в год. Сегодня 
же в России производится около 10 млн 
саженцев в год. Чтобы исключить зависи-
мость от импорта посадочных материалов, 
Минсельхоз РФ задумался о развитии 
селекционно-питомниководческих центров 
в основных садоводческих регионах страны. 
В связи с этим в начале прошлого года были 
внесены изменения в правила предостав-
ления субсидий сельхозпроизводителям: 
теперь предусматривается возмещение им 
30% стоимости на создание селекционно-се-
меноводческих центров по производству www.vestnikapk.ru |



сертифицированного посадочного материа-
ла плодовых культур.
«Естественно, питомниководство всегда 
начинается с науки, вопросы отбора 
исходных форм бизнесу не интересны. 
Поэтому наука в полном объеме должна 
быть задействована в решении всех важ-
нейших хозяйственных государственных 
задач. Хотел бы отметить и корректиров-
ки, которые были внесены в федеральный 
закон о семеноводстве, в частности все 
вопросы селекционно-питомниководче-
ских центров теперь отнесены исключи-
тельно к компетенции хозяйствующих 
субъектов, изменения были внесены 
и в порядок выплат субсидий, оказания 
мер государственной поддержки в области 
питомниководства», —  отметил директор 

ФГБНУ «Северо-Кавказский федераль-

ный научный центр садоводства, вино-

градарства, виноделия» Евгений Егоров 
на Всероссийском садоводческом форуме 
в Ингушетии, прошедшем в сентябре 
прошлого года. 
Не менее острым остается вопрос техни-
ческого оснащения отрасли садоводства. 
«По оценкам экспертов, более 75% использу-
емой при применении современных техно-
логий садоводства техники, инструментов, 
материалов являются импортными, что 

также влияет на себестоимость конечной 
продукции», — отметили участники мар-
товских слушаний в Совете Федерации. 
Для решения этой проблемы сегодня реали-
зуется ведомственный проект «Техническая 
модернизация АПК», в рамках которого 
в прошлом году было выделено 10 млрд 
рублей для закупки более 17,5 тыс. единиц 
садоводческой техники. В текущем году 
на эти цели предусмотрены бюджетные 
ассигнования в размере 8 млрд рублей, 
на 2020-2021 годы — по 2 млрд рублей.
Для задач по импортозамещению 
плодово-ягодной продукции также 
необходимо решить проблему с кру-
глогодичными плодохранилищами с 
регулируемой газовой средой, где яблоки 
хранятся вплоть до мая — июня, когда 
начинает поступать импорт. По оценке 
Минсельхоза РФ, суммарная мощность 
имеющихся в стране 182 плодохранилищ 
составляет всего 444 тыс. тонн. При этом, 
по предварительным расчетам регионов, 
требуемая мощность плодохранилищ 
с учетом инвестиционных планов со-
ставляет 928,4 тыс. тонн, то есть дефицит 
составляет 485 тыс. тонн. В настоящее 
время обеспеченность отрасли садовод-
ства в холодильных емкостях составляет 
менее 40%.

Одна из причин того, что современных 
плодохранилищ крайне мало, — их 
высокая стоимость: строительство такого 
объекта обходится примерно в 60 тыс. 
рублей на тонну хранения. «Каждый год 
производство яблок будет увеличиваться 
на 150-200 тыс. тонн. Это, с одной стороны, 
радостно, а с другой стороны, как мы и 
прогнозировали ранее, возник острый 
дефицит плодохранилищ. Они тоже стро-
ятся, но темпы их закладки не успевают за 
темпами роста урожая. Если по хорошим 
товарным яблокам мы за последние три 
года приросли более чем в 2 раза, то по 
мощностям плодохранилищ — только на 
20-30%», — обозначил проблему президент 

Ассоциации садоводов России Игорь 
Муханин в интервью «Российской газете».
Для решения этой проблемы правитель-
ство еще в 2015 году ввело дополнительную 
форму господдержки — возмещение до 20% 
затрат на строительство плодохранилищ. 
Сегодня ведется работа по разработке 
упрощенной процедуры получения этой 
субсидии и ее увеличению до 50%. На ве-
сенних парламентских слушаниях в Совете 
Федерации также прозвучали предложения 
садоводов юга России о предоставлении 
плодоводческим кооперативам грантов на 
строительство плодохранилищ в размере 
не менее 60% от проектной стоимости. 
Президент Национального союза произ-

водителей плодов и овощей Анатолий 
Куценко сообщил сенаторам, что это 
позволит, особенно мелким КФХ, снизить 
объемы сброса яблок в период массовой 
уборки. Сейчас у небольших хозяйств нет 
возможности строить собственные храни-
лища, но в кооперации, при предоставле-
нии гранта, они смогут это сделать. ||

На сегодняшний день потребности России 
в свежих плодах и ягодах собственного 
производства удовлетворены примерно 
на 60%, а дефицит яблок в соответствии 
с рациональными нормами потребления 
составляет порядка 5,7 млн тонн.
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Риски по квоте
«Подводные камни» кампании 
по привлечению инвестиций в рыболовную 
и рыбоперерабатывающую отрасль 
заинтересовали регулятора

Вестник агропромышленного комплекса



Суда или заводы? Как отметил 
леонид Петухов, генеральный директор 

АНО «Агентство Дальнего Востока по 

привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта», в ходе кампании возникли 
определенные перекосы. «Проблемы 
и возможности по сути исходят из 
результатов той кампании, которая 
впервые в России была проведена, — это 
квоты в обмен на инвестиции, — сказал 
он. — Для тех, кто «не в цифрах», просто 
напомню, что у нас было разыграно 
450 000 тонн биоресурсов, примерно 
75% из них шли на крупнотоннажные, 
среднетоннажные и малотоннажные 
суда, остальные 25% ресурсов шли на 
береговые заводы, которые должны были 
быть построены. Результаты достаточно 
интересные: у нас в 3 раза перезаявка 
по береговым комплексам и, соответ-
ственно, недозаявка по средне- и мало-
тоннажным судам. Мы сопровождали 
примерно половину заводов — 7 штук из 
14, которые разыграли по итогам этой 
кампании; заявлено было также 18 судов 
(данные по Дальнему Востоку. — Прим. 
ред.). Вопросы у инвестора возникают 
в двух блоках. Первое — это то, что люди 
построили заводы, не смогли их пра-
вильно ввести (есть дискуссии о том, кто 
виноват в этом), и в итоге остались без 
квот. Это, в частности, связано с тем, что 
когда приходила комиссия принимать 
заводы, к этому времени уже просто 
сезон ловли рыбы заканчивался (у нас 
два случая таких). И другой случай есть, 
когда, например, инвестор выиграл 
инвестиционную квоту по кальмару, 
а в Росрыболовстве кальмар не отно-
сят к рыбопродукции и квоту не дают, 

соответственно, окупаемость и загрузка 
завода падает».
Олег Мячин, учредитель ООО «Невод» 

(Сахалинская область), описал ситуацию, 
сложившуюся с его инвестиционным 
проектом, так: «В 2018 году компания 
подписала договор на предоставле-
ние инвестиционной квоты — завод 
малой мощности типа Ж-3. Сумма 
инвестиций — 372 млн, создается более 
100 новых рабочих мест. Срок сдачи — 
апрель 2020 года. Для нас данный 
инвестиционный проект — это новые 
возможности для предприятия. В ходе 
реализации проекта мы столкнулись 
со следующими проблемами: очень жест-
кие правила, регулирующие порядок 
предоставления инвестиционной квоты. 
В частности, отсутствует возможность 
смены генерального подрядчика по 
строительству. В нашем случае у гене-
рального подрядчика пока готовился 
аукцион, были какие-то проблемы, на 
которые мы не в состоянии повлиять, — 
он переходит в стадию банкротства. 
И сейчас нам пришлось сменить генпод-
рядчика. Соответствующие уведомления 
мы всем направили, всех известили. 
В проекте постановления, которое 
сейчас на подписании («Дополнительные 
изменения в акты, регулирующие 
порядок предоставления инвестицион-
ных квот»), не прописана возможность 
смены генподрядчика. Тем не менее 
компания выполняет взятые на себя 
обязательства: мы строимся в графике, 
не сомневаемся, что в назначенный срок 
подойдем к сдаче объекта. Также мы 
понимаем, что инвестиционный про-
ект — это некие партнерские отношения 

между предприятием-инвестором 
и Федеральным агентством по рыболов-
ству. Считаем, что необходимо создание 
некой площадки, где возникающие 
у инвестора вопросы и проблемы долж-
ны оперативно обсуждаться и решаться. 
Так как обязательства инвестора жестко 
регламентированы сроками ввода объек-
та в эксплуатацию, мы считаем, что эти 
вопросы надо как-то оперативно обсу-
дить. Если их не решать, то на момент 
сдачи объекта в эксплуатацию могут 
возникнуть формальные вопросы. Завод 
построен. Да, мы выполнили обязатель-
ства, но по каким-то критериям, как 
в нашем случае — смена генподрядчика, 
мы не прошли. Поэтому хотелось бы 
открытого диалога по этим вопросам».

Риски и возможности. Как рассказал 
в своем выступлении на форуме Герман 
Зверев, президент Всероссийской ас-

социации рыбохозяйственных предпри-

ятий, предпринимателей и экспортеров 

(ВАРПЭ), инвестиции в рыбную отрасль 
сопряжены со сложной структурой 
рисков. «Часто задают вопрос: инвести-
ции — это прежде всего возможности 
или все же риски? Про возможности 
говорили и будут еще говорить доста-
точно много, я скажу про риски. Мы 
видим три вида серьезных рисков, — 
подчеркнул он. — Первый связан с тем, 
что существенная часть проектов по 
строительству судов чуть-чуть выйдет 
из графика. Это видно уже по тому, как 
сейчас идет строительство. В этом нет 
большой трагедии, если будут внесены 
необходимые изменения в постановле-
ния правительства, устанавливающие 

Доля продукции рыбопереработки в стране должна расти — это полезно как для отрасли, так 

и для конечного потребителя. Обеспечить этот рост была призвана кампания по привлечению 

инвестиций в отрасль, развернутая государством. Однако не все оказалось гладко: некоторые 

инвесторы, построив перерабатывающие заводы, квот по разным причинам не получили. Эта 

тема стала одной из наиболее острых на Восточном экономическом форуме-2019. 

 

 

 

 

 

Текст: Евгений Непомнящих 
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требования к объектам инвестиций, 
к срокам реализации, и, конечно, такой 
документ должен быть подготовлен. 
Насколько нам известно, он готовится 
и выйдет в ближайшее время. С этим 
же риском связан еще один: с 1 июля 
2020 года в соответствии с 719-м поста-
новлением Правительства РФ судном, по-
строенным на российских верфях, будет 
признаваться только то судно, главный 
двигатель которого российского произ-
водства. Значит, 46 краболовных судов 
необходимо будет построить по итогам 
аукциона. Мы понимаем так, что все эти 
46 краболовов должны быть заложены 
на верфях в течение следующих десяти 
месяцев, до 1 июля 2020 года. В ином слу-
чае возникает риск непризнания такого 
судна построенным на российской верфи. 
Следовательно, нужно посмотреть 719-е 
постановление, подумать над этим».
Второй риск — риск несвоевременного 
предоставления инвестиционной квоты. 
«Да, действительно, есть два примера — 
пока они не являются системными, — 
сообщил Герман Зверев. — В сентябре 
два завода, как минимум на Дальнем 
Востоке и в Мурманске, вводятся в дей-
ствие, если и по этим заводам также 
до 1 октября не будет принято решение 
о предоставлении инвестиционной 
квоты, это будет говорить о том, что 
предприятиям нужно в свои расчеты 
этот риск вводить.
Но самый главный риск — риск изъятия 
квот у предприятий. Инвестиционная 
пятилетка, которая нас ждет, может 
стать как раз такой пятилеткой изъятия. 
И это может происходить, как в шахма-
тах — в 3 хода.
Одна из версий. 2021 год. Принимается 
решение о выставлении на аукционы 
второй половины квот по крабам, то, что 
это может произойти, мы видим по кор-
ректировке постановления в этом году. 
2023 год. По предложению Федеральной 
антимонопольной службы на аукци-
оны выставляется половина общих 
допустимых уловов по минтаю, сельди, 

треске, пикше. 2024 год. Принимается 
закон, кстати, проект такого закона есть, 
о том, что по окончании срока действия 
договоров на рыболовные участки вновь 
сформированные или новые договоры 
заключаются путем аукциона в элек-
тронной форме. Но это и все лососевые 
участки. Вот это изъятие у инвестора 
ресурса, на котором построена его про-
грамма, — этот риск очень велик».
Услышать всех. Развернувшаяся дис-
куссия, конечно, не могла остаться без 
внимания представителей регулятора 
отрасли, задача которого, надо ска-
зать, не кажется такой уж простой. 
С одной стороны, новые предприятия 
и суда — это необходимость, а с дру-
гой — нельзя допускать спекуляции 
условиями, которые также возможны. 
«Риски есть везде, — говорит Илья 
Шестаков, заместитель министра 

сельского хозяйства РФ, руководитель 

Федерального агентства по рыболов-

ству (Росрыболовство). — Риски есть 
у инвестора, есть у регулятора. Если го-
ворить о рисках регулятора — это приня-
тие тех проектов, которые были заявле-
ны. Нельзя на ходу, без соответствующих 
полномочий что-либо поменять. Я по-
нимаю, что многие хотят заявить что-то, 
пройти процедуру отбора, а потом по-
менять какие-то технологические вещи 
и вместо нормального оборудования 
использовать «левое». Поэтому у государ-
ства есть определенные требования. Это 
касается, конечно, не всех аспектов про-
екта, например, если речь идет о смене 
генподрядчика или смене земельного 
участка, безусловно, это можно сделать, 
и мы сейчас эти полномочия комиссии 

даем. Задача, которая была поставле-
на, — изменить структуру производства, 
создать продукт с высокой добавленной 
стоимостью. И конечно, не наша задача, 
наверное, оценивать риски реализации 
проекта и то, какова будет экономиче-
ская составляющая этого проекта».
По словам Ильи Шестакова, стоит прини-
мать в расчет то, что за счет инвестици-
онных квот государство субсидирует реа-
лизацию инвестиционных проектов. «По 
определенным направлениям — 40-50% 
стоимости инвестиционных проек-
тов, — говорит глава Росрыболовства. — 
Поэтому, мне кажется, государство 
имеет полное право требовать реализа-
ции тех проектов, которые были заявле-
ны». По мере устранения недоработок по 
проектам, как заявил Шестаков, квоты 
будут предоставляться. То есть ситуация 
не становится тупиковой даже для тех 
инвесторов, которые по каким-то при-
чинам не смогли уложиться в требуемые 
параметры.
Конечно, не обошел замминистра 
и вопрос наличия квотируемого ресурса, 
который обеспечил бы работу новым 
мощностям. «Понятно, что не все от нас 
зависит — мы ведь регулирующий орган, 
над нами есть и вышестоящие органы. 
Но позиция Росрыболовства в этом 
плане жесткая: мы считаем, что там, где 
началась реализация инвестиционных 
проектов, какого-то «другого» регули-
рования, кроме, возможно, расширения 
самого механизма инвестиционных квот, 
быть не должно, — подчеркнул он. — 
Иначе будет совсем непонятно, как эти 
инвестиционные проекты будут реализо-
ваться и в дальнейшем существовать». ||www.vestnikapk.ru |
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Золотое руно 
Экспорт баранины из России за три года  
вырос в 496 раз 

Текст: Сергей Кисин 



Бараний рог. В советское время овце-
водство считалось одной из наиболее 
перспективных отраслей животноводства 
из-за достаточной простоты содержания 
стада, широкой кормовой базы и ценности 
не только мяса, но и шерсти и молока. 
До перестройки оно считалось успешной 
отраслью, славилась продукция и селекци-
онные наработки.
Однако в 90-е годы, как и все отечествен-
ное животноводство, оно стало жертвой 
реформирования АПК и отсутствия 
финансирования. В результате с 69,2 
млн голов (рекорд в 1962 году) поголовье 
овец резко сократилось до 14,8 млн голов 
в 1999 году. Лишь в нынешнем десятиле-
тии с улучшением ситуации в сельском 
хозяйстве этот показатель начал медленно 
расти — с 19,6 млн голов в 2010 году до 
24,49  млн голов в 2018-м. Из этого количе-
ства лишь 17 % приходится на агрокомпа-
нии, основная же часть (46 %) содержится 
в хозяйствах населения, 37 % — в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах. Из-за этого 
возникают сложности со статистикой 
и отчетностью у Минсельхоза РФ.
Лидером отрасли по поголовью является 
Дагестан (4,3 млн голов, несмотря на резкое 
снижение по сравнению с 2017 годом — 
5,33 млн голов), составляя 20,4 % всего 
российского стада. В Дагестане активно вы-
ращивают как мясошерстных, так и просто 
шерстных животных.
Второе место уверенно занимает 
Калмыкия. По словам министра сельского 

хозяйства РК Санала Адьяева, республи-
ка практически восстановила советское 
поголовье овец и коз, которое сегодня 
составляет порядка 2,5 млн голов (9,6 % 
стада). В республике в большей степени 

представлены тонкорунные и каракульские 
разновидности.
Замыкает тройку Ставропольский край 
с поголовьем в 2 млн голов (9 %, снижение 
по сравнению с 2017 годом — 2,263 млн 
голов). В регионе большое количество 
хороших пастбищ, богатые водные ресурсы 
и мягкие природные условия, что обеспе-
чивает идеальные условия для селекции 
практических всего ценного мелкого 
рогатого скота.
В число регионов-миллионников входят 
Астраханская, Ростовская и Волгоградская 
области, республики Карачаево-Черкесия, 
Тыва. Растущее поголовье наблюда-
ется в КБР, на Алтае, в Забайкалье, 
Башкортостане, Татарстане, Хакасии, 
Оренбургской и Саратовской областях.
В последние годы Россия отправляет на 
убой порядка 200-222 тысяч тонн в живом 
весе баранов и коз, из которых в итоге 
выходит около 32-34 тысяч тонн мяса. Что 
составляет незначительный процент от 
общей доли произведенной страной про-
дукции (10,64 млн тонн в 2018 году).
По оценке президента Agrifood Strategies 

Альберта Давлеева, в розницу поставля-
ется 20-30  % всей выпускаемой баранины, 
остальное потребляют сами хозяйства 
или же их соседи. При этом, по данным 
диетологов, баранина содержит примерно 
в 2–3 раза меньше жира, чем свинина, 
и в 4 раза меньше холестерина. В сравнении 
с говядиной в баранине меньше холесте-
рина в 2,5 раза. Баранину рекомендуется 
употреблять в пищу детям и людям пожи-
лого возраста. Это мясо содержит много 
фтора, который укрепляет зубы и уберегает 
их от кариеса. В состав баранины также 
входит лецитин, который способствует 

предотвращению сахарного диабета, акти-
визирует работу поджелудочной железы и, 
кроме того, нормализует обмен холестери-
на и имеет антисклеротические свойства.
А поскольку внутри страны популярность 
баранины пока не столь значительна, 
резкий рост потребностей показывает экс-
порт. Главным потребителем российской 
баранины выступает Иран, скупающий 
практически всю долю экспорта (незначи-
тельные доли имеют Казахстан, Беларусь, 
Китай, Израиль, ОАЭ). Если в 2017 году 
эта исламская республика приобрела 
пробную партию в 200 тонн, то в 2018-м 
заключила контракт сразу на 7 тысяч 
тонн, а по факту закупила гораздо больше. 
В 2019 году и эта цифра будет значительно 
увеличена. Доходы от экспорта 12,4 тысячи 
тонн баранины в прошлом году составили 
57,3 млн долларов. «Это колоссальный рост! 
И этот успех особенно значим для отрасли 
с учетом того, что баранина является 
дорогим видом мяса», — прокомменти-
ровал ситуацию генеральный директор 

Национального союза свиноводов Юрий 
Ковалев.

Это подстегнуло российских производи-
телей сосредоточить усилия на увели-
чении выпуска собственной продукции. 
«Основной тенденцией развития отрасли 
в последние годы можно назвать повы-
шение продуктивности животных всех 
разводимых пород в условиях традицион-
ной технологии содержания, — рассказал 
генеральный директор Национального 

союза овцеводов Михаил Егоров. — Не 
менее важное направление — развитие 
промышленных технологий в овцеводстве. 
Пионером является компания «Мираторг», 
которая ввела в строй овцеводческий 

По итогам 2018 года экспорт баранины и ягнятины из России составил 12,4 тысячи тонн 

(57,3 млн долларов). Это в 27 раз больше, чем годом ранее (460 тонн) и в 496 раз выше, чем 

в 2015 году (25 тонн). Почти весь физический объем экспорта (99,2 %) приходится на Иран, 

который в 2017 году заключил соглашение о закупках в России баранины после трех дней 

забоя. Это подвигло сразу несколько российских регионов на увеличение планов по 

производству и экспорту этого вида мяса. При этом рост экспортных потребностей привел 

к тому, что Россия продает (за счет реэкспорта) даже чуть больше, чем производит (по данным 

ФТС РФ, за 7 месяцев 2019 года в стране произведено 6,1 тысячи тонн баранины, а вывезено 

6,2 тысячи тонн). Это привело к тому, что выросли внутренние цены на мясо — в среднем 

с 343 рублей за 1 кг в мае 2017 года до 511 рублей за 1 кг в мае 2019 года. 
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комплекс закрытого типа с круглогодич-
ным стойловым содержанием высоко-
продуктивного мелкого рогатого скота 
мощностью 30 тысяч овцематок».

Подключение локомотивов. «До 
недавнего времени на баранину не обра-
щали особого внимания. Потребление ее 
в России составляет чуть больше 1 кг в год 
на душу населения. Но в последние два 
года за счет усиления внимания со стороны 
иностранных покупателей, в первую 
очередь Ирана, интерес к этому рынку 
возрос. Его перспективы велики как за 
счет внутреннего потребления, особенно 
в южных субъектах Федерации, так и за 
счет экспорта. Только за последний год 
спрос на баранину за рубежом вырос более 
чем в 20 раз. Это вызвало рост цены за 
полутушу с 350 до 450 рублей за год. В бли-
жайшем будущем именно этот сегмент 
мяса может стать одним из драйверов для 
вывода российской продукции на рынки 
Ближнего Востока», — рассказал испол-

нительный директор компании «Ринкон 

менеджмент» Константин Корнеев.

В борьбу за экспорт включились основные 
овцеводческие регионы России. На рынке 
Махачкалы цена на 1 кг баранины за два 
года выросла в полтора раза — до 511 ру-
блей. В Калмыкии сообщают о сложностях 
с поставками баранины на рынок — про-
дукция быстро скупается экспортерами.
Один из лидеров рынка — Ставропольский 
край сегодня производит 27,3 тысячи 
тонн баранины, а 3,5 тысячи тонн идут на 
экспорт. «К 2024–2025 годам мы планируем 
нарастить объемы в два раза, — рассказал 
первый заместитель министра сельского 

хозяйства края Алексей Руденко. — Это 
возможно. С начала текущего года закупоч-
ная цена у переработчиков выросла с 280 до 
380 рублей за 1 кг убойного веса. Мы выяс-
нили, что в среднем сельхозпроизводители 
тратят на выращивание ягненка 2,2 тысячи 
рублей. Стоимость 1 головы при такой цене 
около 7 тысяч. Прибыль от реализации — 
4,8 тысячи рублей».

На Ставрополье уже объявлено о запуске 
проекта создания кластера по производству 
баранины. Компания «Ставропольский 
фермер» (близка к ГК «Дамате») намере-
на вложить 3,2 млрд рублей в создание 
мясоперерабатывающего предприятия 
мощностью 600 тысяч голов в год. Кроме 
того, в состав кластера войдут ферма по 
откорму ягнят и комплекс по содержанию 
маточного поголовья овец на 100 тысяч 
животных.
Первая очередь кластера должна вступить 
в строй уже в следующем году. По информа-
ции министра сельского хозяйства края 

Владимира Ситникова, запуск производ-
ства по австралийскому образцу позволит 
ежегодно экспортировать до 5 тысяч 
тонн баранины в Иран, Ирак и Израиль. 
Продукцию группа предполагает сертифи-
цировать по стандартам халяль и кошер 
и поставлять на российский рынок, а также 
на экспорт.
Год назад в Фатежском районе Курской 
области свой пилотный овцеводческий 
комплекс закрытого типа с круглогодич-
ным стойловым содержанием овец стои-
мостью 2,87 млрд рублей и мощностью до 
3,3 тысячи тонн в живом весе в год запустил 
другой российский холдинг —  «Мираторг» 
(оператор — ООО «Фатежская ягнятина»). 

Молодняк породы дорпер для этого также 
был закуплен в Австралии. По утверж-
дению президента холдинга Виктора 
линника, это первая в России индустри-
альная овцеферма. Содержание животных 
на закрытых площадках гарантирует посто-
янный зооветеринарный контроль, строгое 
соблюдение рациона питания и стабильно 
высокое качество мяса. «Запуск пилотной 
овцефермы является важным этапом 
в реализации стратегии компании, направ-
ленной на рост производства и повышение 
доступности высококачественного мяса 
для потребителей, — считает он. — Мясная 
отрасль нашей страны обладает огромным 
потенциалом не только для удовлетворения 
потребностей внутреннего рынка, но и для 
расширения экспорта. Эффективное инду-
стриальное производство мяса позволяет 
получить высококачественный, а главное, 
конкурентоспособный по цене и востребо-
ванный на мировых рынках продукт».
В случае успешного опыта в Фатежском 
районе «Мираторг» планирует построить 
еще до десяти подобных ферм, вложив 
в проект не менее 20 млрд рублей.
Собственную заинтересованность в выходе 
на рынок баранины проявляли и другие 
крупные агрохолдинги: ГАП «Ресурс», 
«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева.www.vestnikapk.ru |



«В 2011 году была утверждена отраслевая 
целевая программа развития овцевод-
ства и козоводства в России на период 
до 2020 года, в которой намечены меро-
приятия по созданию экономических 
и правовых условий для развития отрасли, 
увеличению объемов производства высоко-
качественной баранины, шерсти, овчины, 
молока и другой продукции, — сообщил 
Михаил Егоров. — Программа работает, 
но за прошедшие годы в повестке дня 
появилось много других задач, в частности 
по увеличению объема экспорта. Все они 
найдут отражение в новой программе, рас-
считанной на период до 2025 года. Работу 
над этим документом мы уже ведем».
Как сообщили в Минсельхозе РФ, в рам-
ках госпрограммы развития сельского 
хозяйства для овцеводческих комплексов 
мясного направления предусмотрена под-
держка из федерального бюджета в виде 
возмещения 20 % капитальных затрат.
Как рассказал Владимир Двалишвили, 

заведующий лабораторией «Разведение 

и кормление овец» ГНУ ВИЖ, для 
развития овцеводства России разработана 
отраслевая программа «Развитие овцевод-
ства и козоводства в Российской Федерации 
на 2012–2014 годы и на плановый период 
до 2020 года». Программой предусмотрено 

увеличение поголовья овец с 21,8 млн 
голов в 2010 году до 28 млн в 2020-м, коз — 
с 2,2 млн голов до 2,6 млн. Производство 
шерсти планируется увеличить до 84 тысяч 
тонн, количество овец на убой в убойной 
массе — до 336 тысяч тонн.

Племенные задачи. В то же время 
основной проблемой отечественных овце-
водов остается отсутствие необходимого 
количества маточного поголовья для товар-
ных и фермерских хозяйств, сложившееся 
в результате развала племенной службы 
еще в 90-х годах. При огромном экспортном 
потенциале дефицит племенных животных 
может просто торпедировать планы жи-
вотноводов. К примеру, в настоящее время 
средний выход ягнят в хозяйствах составля-
ет всего 101 %. В то время как минимальные 
потребности отрасли для воспроизводства 

оцениваются в 120 %, а в советское 
время — до 150  %. Устаревшие технологии 
в содержании и кормлении влекут за собой 
увеличение себестоимости и, как следствие, 
сокращение маточного поголовья.
«Применение полиэстричных пород 
(продолжение половой активности круглый 
год) обеспечит цикличность производства 
баранины, — рассказал Алексей Руденко. — 
Необходимо полное раскрытие генетиче-
ского потенциала, в первую очередь наших 
племпредприятий в фермерских хозяй-
ствах, создание откормочных площадок. 
Это увеличит объем производства барани-
ны и экспорта в два раза».
Применение в скрещивании полиэстрич-
ных пород (финский ландрас, мерино-
ленд, восточно-фризская, полл-дорсет, 
ромни-марш, суффолк, дорпер, тексель) 
позволит овцам достигать половой зрело-
сти уже в возрасте 6-7 месяцев. В основном 
скрещивание будет идти в фермерских 
хозяйствах. В них содержится более 60% 
маточного поголовья.
По мнению руководителя исполкома 

Национальной мясной ассоциации 

Сергея Юшина, производство баранины 
будет развиваться, несмотря на то, что 
сейчас ее доля в потреблении на уровне 
2 %. Однако хотя в стране появляются более 
современные бойни для мелкого рогатого 
скота, этот сектор еще предстоит выводить 
из тени, подчеркивает эксперт. «Большая 
его часть находится вне контроля государ-
ства и статистики, есть проблемы по части 
ветеринарной безопасности, нелегального 
перемещения продукции. Этот рынок 
очень непрозрачный, и пройдут годы, 
прежде чем мы его превратим в достаточно 
цивилизованный», — считает эксперт. ||



68–69 | Животноводство Вестник агропромышленного комплекса

Текст: Валерия якимова

Куда идет караван
Более 70% российского поголовья верблюдов сегодня сосредоточено 
в Астраханской области

верблюд в сельском хозяйстве. а почему бы и нет? Молоко, мясо, жир, шерсть, войлок, 

кожа, вьючный транспорт — ни одно животное не обладает таким потенциалом для 

использования в сельском хозяйстве и получения прибыли. продукция 

верблюдоводства имеет и более высокую, например, чем у Крс, ценность: жирность 

молока, качество шерсти, диетическое мясо — все дело в привычке. Что это за животное, 

как и в каких регионах развивается это направление, разбирался «вестник апК».  

 

 

 

 

 

 



Верблюды — жвачные животные, пита-
ются полынью, верблюжьей колючкой 
и саксаулом, могут пить даже соленую 
воду. Верблюды очень хорошо переносят 
обезвоживание, главным источником 
воды для них является жир. Даже если они 
очень долго не пили, их кровь не загу-
стевает. Верблюды способны выживать 
без воды до двух недель и до месяца без 
пищи. Получение молока, мяса и шерсти 
было вторичной причиной, по которой 
людей заинтересовал верблюд. Сначала 
его в основном использовали как вьючное 
животное, способное передвигаться по 
пустыне, несмотря на жару и зной. Позднее 
стали использовать его и как сельскохо-
зяйственный скот. От верблюда можно 
получить примерно столько же мяса, как 
и от коровы, молочная продуктивность 
верблюдиц составляет до 1,5-2 тыс. литров за 
лактацию (13-16 месяцев). Однако жирность 
верблюжьего молока примерно вдвое выше, 
чем у коровьего. 

Тысячелетия назад. Верблюды были 
одомашнены примерно четыре тысячи лет 
назад. Первыми стали двугорбые животные, 
две тысячи лет спустя появились одно-
горбые, а в последние 300-400 лет живот-
ных стали активно скрещивать между 

собой — появились гибриды. Сегодня суще-
ствует два отдельных биологических вида 
настоящих верблюдов — это одногорбые 
дромедары и двугорбые бактрианы. Также 
уже существует большое число метисов: 
нар — потомство первого года от самки 
бактриана и дромедара, инер — от самки 
дромедара и бактриана, кос пак — гибрид, 
получаемый от скрещивания самок нар с 
чистокровными самцами бактрианов, и 
другие. Многие скрещенные виды отли-
чаются большими размерами и большей мо-
лочной производительностью, как кос пак 
или нар. В России распространена порода 
калмыцкий двугорбый бактриан. 
Бактриан — двугорбый верблюд — это 
крупное, обладающее густой шерстью 
животное. Если у него небогатый рацион 
питания, то горбы зачастую расположены 
в лежачем состоянии. Бактриан прекрасно 
адаптировался к проживанию в условиях 
засушливого лета и так же хорошо чувствует 
себя во время суровой зимы. Он может чрез-
вычайно долго обходиться без воды в жар-
кую погоду, довольствуясь при этом грубой 
малопитательной пищей. А густая шерсть 
позволяет без проблем переносить суровые 
зимы. Однако бактрианы терпеть не могут 
сырости, поэтому здесь требуется особое 
содержание животных. Взрослый самец 
бактриана весит в среднем 500 кг, но неред-
ко попадаются и настоящие гиганты весом 
до 800 кг. Например, домашние двугорбые 
верблюды, разводимые в Забайкалье, 
имеют среднюю живую массу 740 кг. Самки 
бактриана значительно меньше — 320-450 
кг. В отдельных случаях рослые, хорошо 
откормленные самцы крупной породы весят 
до 1000 кг, особенно это касается домашних 
верблюдов калмыцкой породы (самцы 
800 — 1 тыс. кг, самки — 650-800 кг). Рост 
животного прекращается к семи годам. 

Дромедар. Одногорбый верблюд дро-
медар распространен в пустынных и 
засушливых регионах Северной Африки 
и Ближнего Востока. Сегодня их дикая 
популяция совсем исчезла, и он использу-
ется только как сельскохозяйственное и 
вьючное животное. В России одногорбые 
верблюды тоже встречаются, но в большей 
мере в регионах со степным засушливым 
климатом. Дромедары размером меньше 
бактрианов, имеют всего один горб и отно-
сительно скудный шерстный покров. Они 
хорошо приспособлены к жизни в сухом 
жарком климате, также легко обходятся без 
воды по несколько недель, питаясь незатей-
ливой растительностью. Холод переносят 
совсем плохо: слабый шерстный покров не 

позволяет им долгое время пребывать на 
морозе. Если все же заводчики используют 
дромедара, то для них строят более теплое 
помещение. 
Они значительно уступают бактрианам, 
у которых рост в холке составляет около 
2 метров, а иногда и выше, а высота горбов 
достигает до 2,7 метра.

Калмыцкая порода. Двугорбые верблю-
ды — более крупные, сильные и продук-
тивные животные, и в большей мере эти 
качества проявляются у калмыцкой породы 
двугорбых дромедаров, которые на террито-
рию Калмыкии попали не по своей воле. 
Верблюды этой породы по своим разме-
рам, живой массе, шерстной и молочной 
продуктивности значительно превосходят 
верблюдов других пород. В XVII веке, когда 
калмыцкие племена из Джунгарии (части 
территорий Монголии, Казахстана, Средней 
Азии, Китая) перекочевывали в низовья 
Волги и угоняли с собой крупный рогатый 
скот и верблюдов, многие животные не 
выдерживали их кочевой образ жизни, 
и до территории нынешней Калмыкии 
тогда добирались только самые сильные 
и выносливые. В результате такого отбора 
калмыцкие бактрианы выработали лучшие 
качества породы.

Верблюдоводство в России. Хотя 
это и достаточно экзотическая отрасль для 
нашей страны, серьезных причин отказать-
ся от разведения верблюдов у отечествен-
ных животноводов пока нет. Скорее наши 
аграрии пока еще недооценили верблюда. 
В содержании он неприхотлив, пьет 
достаточно, но не чаще, чем другие крупные 
млекопитающие, в еде умерен,  и вообще 
можно сказать, что верблюд — скромное 
животное при его данных. К тому же он 
одинаково хорошо переносит климат и 
южного Поволжья, и даже дальневосточно-
го Заполярья. 
В Советском Союзе разведение верблюдов 
было довольно развитой отраслью животно-
водства. Помимо других союзных респу-
блик, верблюдов разводили в Калмыцкой 
АССР, Тувинской АО, Астраханской, 
Волгоградской, Читинской областях. 
К концу 60-х годов в СССР двугорбые вер-
блюды составляли 44% от общего поголовья 
домашних верблюдов (это порядка 265 тыс. 
голов), 34% приходилось на одногорбых 
дромедаров, 22% — на гибридов нар. 
Сегодня поголовье верблюдов в российских 
фермах составляет порядка 6 тыс. особей. 
Лидерами по разведению верблюдов явля-
ются: Астраханская область — около 4,1 тыс. 
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голов, Республика Калмыкия — 1 тыс. 
голов, Алтайский край — более 500 голов, 
территория Забайкалья — свыше 300 
голов. Разводят верблюдов  в Челябинской 
и в Ростовской областях, есть хозяйства и 
в Ставропольском крае. Самые северные 
предприятия, где разводят верблюдов, 
находятся в Бурятии. Работают верблю-
жьи фермы и в Татарстане, здесь в числе 
передовых предприятий стоит племенное 
хозяйство КФХ «Ферма верблюдов». 

устроили верблюжатник. И все же 
более 70% российского поголовья верблю-
дов сегодня сосредоточено в Астраханской 
области. В нынешнем году здесь собрали по-
рядка 10 тонн верблюжьей шерсти. Обычно 
на переработку астраханскую верблюжью 
шерсть  отправляют в Ростовскую область, 
где из нее производят одеяла и одежду. 
Астраханское УМСХП «Аксарайский» явля-
ется крупнейшим верблюжьим хозяйством 
в России. Здесь находится самый много-
численный табун калмыцких бактрианов, 
чье поголовье составляет более 2,1 тыс. 
животных. «У нас созданы самые подходя-
щие условия для разведения верблюдов, — 
рассказывает главный зоотехник УМСХП 

«Аксарайский» Марат Гайнуллин. — 
Порода, которую мы выращиваем, хорошо 
приспособлена и к жаре в 40 градусов, и 
к сильным морозам. В данный момент в 
стаде представлены все возрастные группы 
животных: и ремонтный молодняк, и самки, 
и бура-производители, и верблюды-мерины, 
которые используются как вьючные живот-
ные. У СХП более 20 верблюдоводческих 
точек. Все животные содержатся в естествен-
ных условиях». Особо тщательно в хозяйстве 
следят за обновлением стада, в том числе и 
жеребцов, которые должны дать качествен-
ное потомство. К концу 2019 года в СХП всего 
ожидают приплод порядка 400 верблюжат, 
что позволит увеличить поголовье маточно-
го стада. «Увеличение поголовья маточного 
стада — одно из условий для получения го-
сударственной поддержки, — рассказывает 
директор УП СХП «Аксарайский» Алексей 

Сундетов. — Мы получаем от государства 
поддержку на увеличение поголовья стада 
верблюдов в размере более 5 млн рублей. А 
также не только за увеличение численности, 
но и за сохранение общего поголовья стада. 
Наше предприятие проделывает большую 
работу в этом направлении. Более того, 
животные реализуются в другие регионы и 
остаются в стране, а это самое главное в раз-
витии отрасли верблюдоводства в целом».

Калмыцкий опыт. В последние 
годы восстановлением отрасли вер-
блюдоводства занялись и в Калмыкии. 
В Яшкульском районе в племзаводе 
«Кировский» который год занимаются раз-
ведением калмыцкой породы бактрианов. 
В стаде сегодня находится до 500 голов 
верблюдов. Круглосуточно, на протяже-
нии всего холодного периода, а зимы в 
Калмыкии бывают особенно ветреными 
и холодными, животные находятся на 
пастбище. В стойбище они возвращаются, 
когда уже совсем низкие температуры. 
Молоко верблюдиц, которое высоко ценится 
своими питательными свойствами,  здесь 
используют для приготовления кумыса 
и шубата — еще одного кисломолочного 
напитка из верблюжьего молока. Вся 
продукция верблюдоводства пользуется в 

республике большим спросом. В переработ-
ку идет и мясо, вкус которого нисколько не 
уступает говядине, и шерсть. 
И все же есть одно «но». Продукция эта 
хотя и востребована в республике, но пока 
массовым спросом не пользуется. В России 
порядком подзабыли, что в то же советское 
время продукция верблюдоводческой 
отрасли была в тренде. Более того, сегодня 
состав верблюжьего молока и мяса активно 
изучается. «Существует много интересных 
фактов об этих уникальных животных, — 
рассказывает зоотехник племзавода 

«Кировский» увш Гаряев. — К примеру, ки-
тайские биологи обнаружили в организме 
верблюдов класс антител, которые помогут 
в диагностике и лечении различных заболе-
ваний. С помощью генной инженерии, им-
мунной генетики удалось раскрыть секреты 
физиологии этих животных. Состав молока 
верблюда уникален, и он очень полезен для 
организма». 
Однако нужен самый главный компонент — 
верблюд! А это уже вопрос развития отрас-
ли. Сегодня в мире двугорбых верблюдов, 
используемых в сельском хозяйстве, не 
более 1 млн особей. В Калмыкии их осталось 
менее тысячи. Поэтому очень важным 
вопросом остается сохранение популяции 
двугорбых верблюдов. www.vestnikapk.ru |



Поддержка аграриям. Большую роль 
в возрождении отрасли может сыграть осо-
бая программа поддержки заводчиков на 
федеральном уровне. Кое-где программы 
работают, но на региональном уровне, как 
в Астрахани, например. Глядишь, и вер-
нутся корабли пустыни в свой исконный 
ареал обитания на территории России, 
где они были столетия назад одомашне-
ны и стали приносить пользу людям. В 
Поволжье, Южной Сибири и на Южном 
Урале верблюдов разводили с незапамят-
ных времен. Для этих мест верблюдовод-
ство весьма характерно. Единственной 
причиной, почему теперь верблюдов раз-
водят только на юге страны, является то, 
что в остальных регионах более рентабель-
но разводить другие виды скота — коров, 
овец, коз, оленей. Имеет смысл разводить 
верблюдов в конкретно взятой местности, 
если здесь нет условий для выращивания 
более продуктивных животных. Причем 
сегодня верблюжий бизнес может иметь 
хорошую рентабельность.

Верблюд — как стартап. Содержание 
верблюда обходится не дороже КРС. Он на-
бирает вес до 500-800 кг, живет до 30 лет, 
а продукция верблюдоводства опять 

становится все более востребованной. Для 
выращивания стада в 5-7 особей нужно 
всего 10 соток земли, животное прекрасно 
чувствует себя как в засушливых регионах, 
так и в местности с более суровым клима-
том. Взрослая особь в год потребляет до 
600 кг зерновых культур, до 4-5 тонн сена 
и до 80 кг минеральных солей. Верблюд — 
заядлый водохлеб. За раз может выпить до 
50 литров, но в сутки ему нужно не более 
12 ведер воды. В среднем цена за годова-
лую племенную особь в России составляет 
от 100-130 тыс. рублей. 
Верблюжья ферма дает несколько источни-
ков дохода. Это продажа ценной, очень те-
плой верблюжьей шерсти. С взрослой особи 
одна стрижка дает 7-10 кг шерсти (шерсть 
бактриана ценится выше), с одногорбого 
дромедара — 3-4 кг. Берется шерсть как 
настриженная с животного, так и выпавшая 
при линьке. С крупных верблюдов калмыц-
кой породы можно получать даже до 13 кг 
шерсти.
Диетологи относят верблюжье молоко к 
деликатесным продуктам, обладающим 
рядом целебных свойств. Стоимость 
1 литра молока — от 1,5 тыс. рублей и выше. 
В среднем в год одна верблюдица дромедара 
дает до 3 тыс. литров, гибрид кос паки даст 
до 1,6 тыс. литров, нара — 1,3 тыс. литров, 

бактриана — порядка 1,1 тыс. литров в год. 
Самое жирное молоко у бактриана — до 
5,4, белок — 3,8. Выше молоко двугорбо-
го верблюда и по другим параметрам: 
кислотность — 17,5, золы — 5,10, сухого 
вещества — 14,98. Особенно редким и очень 
дорогим продуктом считается верблюжий 
сыр — от 1,8 тыс. рублей за кг. Ценится у 
верблюда и мясо — его подают как экзоти-
ческое блюдо в ресторанах. В среднем цена 
варьируется от 400 до 700 рублей за кг. 
Также хороший доход получается и от 
продажи племенного молодняка. Цена за 
полугодовалого верблюжонка начинается 
от 70 тыс. рублей. 
Продать верблюда можно по цене, значи-
тельно превосходящей стоимость его выра-
щивания. Самка верблюда имеет низкую 
плодовитость, в среднем у нее рождается 
один детеныш раз в два года из-за длитель-
ного периода беременности в 13 месяцев. 
Лактационный период у верблюдиц разных 
пород и гибридов длится до 16-18 месяцев, в 
зависимости от породы. 
Ключевой вопрос, который беспокоит 
предпринимателей, рассматривающих 
верблюдоводство в качестве идеи для биз-
неса, — это перспективы сбыта продукции. 
Большинство россиян никогда не пробо-
вали ни верблюжатины, ни верблюжьего 
молока, и спрос на эти продукты слабоват. 
Однако объемы производства «верблюжь-
их» продуктов в масштабах России очень 
малы, отсюда и практически отсутству-
ющая конкуренция в этой нише. И все же 
найти рынки сбыта можно, если грамотно 
построить маркетинговую стратегию и объ-
яснить людям, что эта продукция — такая 
же редкая экзотика, как, например, устри-
цы или оленина, и ее стоит попробовать. ||

Диетологи относят верблюжье молоко 
к деликатесным продуктам, обладающим рядом 
целебных свойств. Стоимость 1 литра молока — 
от 1,5 тыс. рублей и выше. 
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От продуктов питания до спортин-
дустрии. Россия остается в первой десятке 
стран мира с наибольшей численностью 
лошадей. На протяжении последнего 
десятилетия их количество в стране ста-
билизировалось. Наблюдается тенденция 
роста поголовья, который составляет до 
3,6% в год. В стране насчитывается 1,2 млн 
лошадей, большая часть которых сосре-
доточена в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Традиционно использование лошадей 
очень разносторонне — от использования 
на различных работах, продуктивного 
(мясного и молочного) и рекреационного 
направлений до призовой ипподромной 
и спортивной индустрии. Продуктивное 
коневодство представлено двумя на-
правлениями — мясным и молочным. 
Официальная статистика говорит о 424 тыс. 
табунных мясных лошадей в стране, на деле 
этот показатель выше, так как ряд местных 
и специализированных пород используется 
лишь для получения конины. Регионы, в ко-
торых употребление конины традиционно, 
составляют пояс, проходящий от Калмыкии 
до Якутии. Первой специализированной 
высокопродуктивной породой мясного 
направления стала новоалтайская, создан-
ная в 2000 году. После этого были созданы 
новые породы в Якутии, внутрипородные 

Текст: Алиса Карих

Подкова на счастье
Проблемы коневодства в России отныне будут решаться  
на уровне правительства

Коневодство после разрушительных лет перестройки в россии вплоть до недавнего 

времени находилось в удручающем состоянии. поголовье сократилось, ипподромы не 

работали, тотализаторы находились под запретом, а скаковые сезоны и демонстрация 

женских шляпок превратились в давно забытые развлечения. сегодня в нашей стране 

ситуация хотя и медленно, но меняется. Эксперты уверены, что впервые в современной 

истории на проблемы в отрасли обратили внимание федеральные власти. на уровне 

правительства ведется разработка стратегии развития коневодства, согласно которой 

до 2015 года  численность лошадей должна увеличиться до 1,6 млн голов. 

 

 

 

 



типы — в Башкортостане и Калмыкии. Не 
менее интересно и перспективно развитие 
молочного направления коневодства и 
расширение производства уникального 
напитка из кобыльего молока — кумыса. 
К примеру, башкирские аграрии, согласно 
сообщениям пресс-службы регионального 
правительства, рассчитывают постав-
лять сублимированные кумыс и кобылье 
молоко на экспорт в Кувейт и другие страны 
Аравийского полуострова. Башкортостан — 
один из лидеров страны по поголовью 
лошадей. Доля региона в валовом объеме 
производства кумыса составляет 45%. В 2018 
году в республике насчитывалось 121,5 тыс. 
лошадей, в 2019-2020 годах планируется 
увеличить поголовье еще на 1 тыс.

Стратегия развития коневодства. 
Ценнейшее поголовье лошадей составляет 
племенную базу отечественного коневод-
ства, представленную как заводскими, 
так и местными породами. Сегодня в 
Государственный реестр селекционных 
достижений внесено 45 пород и 5 внутрипо-
родных типов лошадей, 34 породы из кото-
рых — отечественной селекции. Удельная 
численность племенного поголовья 
заводских пород невелика и значительно ва-
рьирует — от 150 до 2 тыс. голов конематок 
в породе. В связи с этим по поручению ми-

нистра сельского хозяйства РФ Дмитрия 
Патрушева к июлю 2019 года была разра-
ботана Стратегия развития коневодства в 
РФ. Согласно документу, в России поголовье 
лошадей увеличится до 1,6 млн к 2025 году. 
При этом число племенных животных 
вырастет с 25,3 тыс. до 40 тыс., продуктив-
ных — с 444 тыс. до 500 тыс. Предусмотрены 
мероприятия по сохранению невосполни-
мого генофонда исчезающих пород отече-
ственной селекции — донской, терской, 
русской верховой, владимирской, советской 
тяжеловозной. За пять лет в стране будут 
созданы необходимые условия для раз-
вития, сохранения и совершенствования 
генофонда отечественных пород лошадей. 
Это, в свою очередь, положительно ска-
жется на росте их конкурентоспособности 
на внутреннем и мировом рынках. Чтобы 
достичь поставленных целей, необходимо 
развивать производственную инфра-
структуру конных заводов и ипподромов, 
а также формировать финансовую само-
достаточность коневодства. Средства для 
этого будут предоставлены федеральным 
и региональными бюджетами, частными 
инвесторами и кредитными организация-
ми. Сейчас в отрасли заявлено два крупных 
инвестпроекта (ГЧП): тренинговый центр 

и аукционный дом. Создание международ-
ного аукционного дома позволит сформи-
ровать конкурентоспособную рыночную 
стоимость племенных лошадей на основе 
спроса и предложения. Сформированный 
рыночный механизм будет способствовать 
росту поголовья племенных лошадей, уве-
личению количества их испытаний на ип-
подромах, развитию сельских территорий и 
росту экспортного потенциала в племенном 
коневодстве. «Наибольшей популярно-
стью пользуются лошади пород призового 
ипподромного и спортивного направления, 
тяжеловозы, постоянно растет спрос на уни-
кальные отечественные породы. Спрос на 
лошадей находится в прямой зависимости 
от их качества, поэтому необходим четкий 
контроль за селекционным совершенство-
ванием и исполнением плановых заданий 
селекционных программ», — отметил 
Александр Зайцев, к.с.н., директор 

ФГБНУ «ВНИИ коневодства». 

Прогулки на лошадях. Выполнить план 
увеличения поголовья лошадей можно 
только за счет грамотной работы региональ-
ных властей с представителями отрасли, 
уверены эксперты. Для инвесторов, помимо 
магистральных (продуктивных) направ-
лений использования лошадей, может 
быть интересно развитие неолимпийских 
и традиционных национальных видов 
конного спорта, услуг проката, туризма 
и иппотерапии. Конный туризм, с точки 
зрения социального и экономического на-
правлений, способен создать дополнитель-
ные рабочие места, увеличить доход и тем 
самым уровень жизни региона, повысить 
его привлекательность, сформировать 
спрос на продукцию местного производ-
ства, обеспечить здоровый образ жизни. 
Возможно поэтому организация конных ту-
ристических походов в последние несколько 
лет набирает популярность. Для туристов 
это возможность посетить уникальные 
заповедные зоны, добраться в самые 
отдаленные великолепные места России. 
Потенциал для внедрения этого вида 
активного отдыха есть практически во всех 
субъектах, однако конный туризм особенно 
развит в регионах, где на протяжении веков 
процветает коневодство. Это Башкортостан, 
где табунное коневодство развито во многих 
хозяйствах Закаменского, Еравнинского, 
Баунтовского, Баргузинского, Окинского 
районов, большинство регионов Сибири, 
Алтай, Урал, Адыгея, Краснодарский край. 
На Алтае традиционное разведение лоша-
дей сочетается с уникальными природными 
ландшафтами. Здесь организуют маршруты 

к достопримечательностям — озерам 
Северо-Чуйского хребта, плато Укок, горе 
Белуха, Каракульским озерам, Телецкому 
озеру, маршруты по Северо-Восточному 
Алтаю, который знаменит большим коли-
чеством горных озер. В Краснодарском крае 
сезон конного туризма начинается раньше 
всего, уже с марта. Московская область 
также попала в список не менее привлека-
тельных субъектов, где можно насладиться 
конными походами и прогулками. Помимо 
традиционно сложившихся регионов, кон-
ный туризм начинает охватывать и другие 
территории страны, например такие, как  
Самарская область и Красноярский край. 

Туризм, в котором соревнуются. 
Конный туризм не ограничивается обычны-
ми походами. Есть еще спортивный конный 
туризм. Соревнования бывают по технике 
конного туризма (TREC); среди категорий-
ных конных походов; по конному туризму в 
упряжках; соревнования пастухов, связан-
ные с рабочей деятельностью. Две послед-
ние спортивные дисциплины в России  
настолько не развиты, что их можно смело 
вычеркнуть. А вот соревнования по технике 
конного туризма (TREC) начали набирать 
популярность. Первые попытки провести 
соревнования для туристов-конников 
были сделаны в 2004 году. В стране данное 
направление развивает Национальный 
центр конного туризма — межрегиональное 
общественное объединение. Центр объеди-
няет любителей конного туризма, коневла-
дельцев и конные клубы из разных регионов 
РФ, проводит консультации по организации 
конных туристских троп, соревнований 
по технике конного туризма, разрабаты-
вает классификации конных маршрутов, 
формирует и ведет рейтинг спортсменов, 
инструкторов, судей и тренеров по конному 
туризму, издает сборник классифициро-
ванных конных маршрутов и походов по 
стране. В 2014 году благодаря усилиям НКЦТ 
утвержден первый состав сборной России 
по конному туризму для участия в чемпио-
нате мира и чемпионате Европы.  Это стало 
возможным после проведения НКЦТ работ 
по изменению российских правил соревно-
ваний и максимальному их приближению 
к международным. Внутри страны в числе 
регионов-лидеров по конному туризму 
вновь оказался Башкортостан, так как имен-
но в этой республике стартовали ежегодные 
соревнования по конному туризму, а в 2011 
году при поддержке регионального прави-
тельства появилась школа конного туризма. 
Чуть позже подобные мероприятия стали 
проводиться в других регионах. К примеру, в 
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2013 году в Джейрахском районе Ингушетии 
прошел первый в СКФО открытый чемпионат 
по конному туризму. В 2018 году любители 
конного туризма собрались в Карачаево-
Черкесской Республике, а в 2019-м — в селе 
Жигули Ставропольского района Самарской 
области. В 2019 году российские спортсмены 
показали неплохие результаты в соревнова-
ниях на Кубок Европы, а в настоящий момент 
тренерский совет  приступил к подготовке 
к чемпионату мира, который состоится в 
следующем году в Вайтерсхайне (Германия). 
В планах — впервые привезти на это между-
народное соревнование наших лошадей. 

Коневодство — бренд региона. 
Развитие коневодства в регионах опреде-
ляется набором факторов: историческими 
традициями, развитием ипподромной 
инфраструктуры, наличием региональных 
программ развития коневодства. К лидерам 
по этим показателям можно отнести регио-
ны, где ведется грамотная работа местных 
властей с представителями отрасли. В их 
числе Краснодарский край, Республика 
Татарстан, Воронежская область. Кубанские 
лошади, жокеи, тренеры и коневладель-
цы — лидеры во всех общероссийских 
рейтингах. В крае самый продолжительный 
в стране скаковой сезон — в 2019 году он 
продлился 23 дня. На одной из знаковых 
скачек Андрей Коробка, заместитель гу-

бернатора Краснодарского края, отметил: 
«Сегодня ни в одном субъекте страны нет 
скакунов с таким сильным генетическим 
потенциалом, как на Кубани. Поэтому к 
самым значимым конным состязаниям дру-
гие регионы стремятся привлечь именно 
наших лошадей. И только в Краснодарском 
крае так масштабно и зрелищно проводятся 
все скаковые дни. Более того, с этого года 
мы сделали все скачки открытыми. А зна-
чит, общероссийский рейтинг жеребцов-по-
бедителей станет более высоким, а побе-
да — еще ценней». Заместитель губернатора 
добавил, что для укрепления отрасли 
коневодства краевые власти ежегодно 
увеличивают финансирование проведения 
испытаний племенных лошадей. В 2019 году 

на эти цели направлено 50 млн рублей. 
Возрождают древние конные традиции: 
скачки и бои на лошадях и в Татарстане. 
В 2005 году, в год тысячелетия Казани, 
на месте старого аэропорта был открыт 
современный крупнейший в России и один 
из крупнейших в Европе ипподром. Общая 
площадь комплекса составляет 89,4 га. 
Здесь проводятся открытые скачки на 
призы президентов России и Татарстана 
и прочие соревнования. К примеру, летом 
2019 года в Казани прошло несколько скачек 
для английских чистокровных лошадей. 
Несколько призов: «Фаворит Поволжья», 
большой Татарстанский приз Дерби и приз 
Минсельхоза РТ — взяли скакуны прези-

дента Чечни Рамзана Кадырова. Другим 
значимым событием для любителей ло-
шадей в Татарстане стало то, что в декабре 
2018 года республика получила патент на 

татарскую породу лошадей и соответствую-
щее свидетельство в федеральном мин-
сельхозе. «Разведением татарской породы 
лошадей мы начали заниматься в 2005 году. 
В 2018-м получили официальное разреше-
ние на этот вид деятельности», — уточнил 
заместитель министра сельского хозяй-

ства и продовольствия РТ Назип Хазипов. 
Татарская порода лошадей разводится для 
участия в спортивных мероприятиях и для 
производства кумыса. Лошади этой породы 
очень выносливы: зимой могут находить 
корм даже под снегом, преодолевают за 
день расстояние до 100-120 км. На данный 
момент численность этих лошадей состав-
ляет более 500 голов. 
Немалый вклад в развитие конного спорта 
вкладывают и частные компании. Яркий 
пример — ПАО «Татнефть», которое 
реализует в республике целевую программу www.vestnikapk.ru |



по оснащению и реконструкции объектов 
для конного спорта. «Во-первых, трениро-
вочный процесс должен быть на высоком 
уровне, тогда спортсмены смогут показы-
вать высокие результаты на всероссийских 
и республиканских соревнованиях. Во-
вторых, хотим сделать конный спорт более 
доступным и охватить большее число детей 
республики. Для этого поставили неболь-
шие конюшни для пони во всех 13 детских 
оздоровительных лагерях, которые 
действуют в структуре компании, регуляр-
но модернизируем три конноспортивные 
школы», — отметил Гияз Идиятуллин, 

заместитель начальника отдела вспомо-

гательного производства ПАО «Татнефть», 
куратор по конному спорту.

Ставки сделаны. По мнению экспер-
тов, в нашей стране поддержка развития 

конного спорта целиком лежит на плечах 
частных, неравнодушных к лошадям 
инвесторов. Развитие племенного коне-
водства в России убыточно. Содержание 
одной скаковой лошади на ипподроме в 
среднем обходится не менее 250 тыс. руб. в 
год. Если не брать в расчет существующую 
господдержку, то можно с уверенностью 
сказать: большинство отечественных заво-
дов существуют преимущественно за счет 
меценатов. В их числе Алтайский конный 
завод — один из лучших в стране, который 
специализируется на разведении орловской 
породы и даже проводит аукционы по 
продаже племенных животных. В 2003 году 
президент РФ Владимир Путин подарил 
алтайского жеребца Иплома тогдашнему 
северокорейскому лидеру Ким Чен Иру. 
Конь настолько тому понравился, что с 
тех пор корейцы — в числе постоянных 

покупателей завода. Тем не менее завод под-
держивает инвестор (компания «Казачья 
станица»). 
За счет частных вливаний на плаву держат-
ся Московский конный завод, Хреновский 
конный завод в Воронежской области и 
конный завод «Восход» в Краснодарском 
крае. Поддерживать племенное производ-
ство, сохранять отрасль, предприятие и 
поголовье удается там, где есть поддержка 
госструктур или инвесторов-любителей. 
Среди способов самостоятельного зара-
батывания денег игроки рынка называют 
создание и развитие сети тотализаторов и 
привлечение людей на ипподромы. В 2009 
году вместе с игорным бизнесом тотали-
затор запретили, интерес к бегам угас, и 
ипподромы впали в жалкое состояние. 
Сейчас тотализатор разрешили, организо-
вали компанию «Российские ипподромы». 
«Среди главных задач нашей деятельно-
сти — создание условий для функциони-
рования системы национального конного 
тотализатора, ее интеграция в систему 
международного конного тотализатора», — 
говорит Дмитрий Зайцев, генеральный 

директор АО «Российские ипподромы». 
В структуру компании сегодня включены 
17 региональных ипподромов, открыты не-
сколько пунктов приема ставок. Они распо-
ложены в восьми городах, включая Москву, 
Краснодар, Омск, Барнаул и Нальчик. 
С открытием пунктов любой желающий, 
независимо от своего местонахождения, 
может сделать ставку на конноспортивные 
события, происходящие как в России, так и 
за рубежом». 
Помимо государственных, объеди-
ненных в структуре АО «Российские 
ипподромы», в нашей стране существу-
ют республиканские, региональные и 
частные. К примеру, абсолютно легально 
тотализатор действует в Ростовском 
(первый частный ипподром в России), 
Пятигорском, Казанском ипподромах. 
Однако получить лицензию в частном 
порядке — дело довольно дорогостоящее. 
К примеру, в настоящее время в Чечне 
построены два ипподрома, ведется стро-
ительство третьего, самого крупного в 
СКФО. Однако тотализаторов там нет. Как 
сообщила начальник производственного 

отдела Пятигорского ипподрома Алена 
Акимова в интервью  «Кавказский узел», 
не на всех ипподромах есть тотализаторы. 
«Если ипподром проводит скачки 2-3 раза 
в год, то тотализатор экономически невы-
годен: слишком дорого стоит лицензия, и 
очень большой налог приходится платить 
ежемесячно», — подчеркнула она. || 

Для инвесторов, помимо магистральных 
(продуктивных) направлений использования 
лошадей, может быть интересно развитие 
неолимпийских и традиционных национальных 
видов конного спорта, услуг проката, туризма 
и иппотерапии.
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Мария Викторовна, российские сель-
хозпроизводители все увереннее выхо-
дят на внешние рынки. Необходимо ли 
с усилением экспортного направления 
повышать и качество ветеринарного 
надзора? Как идет эта работа?
Для повышения российского экспортного 
потенциала в условиях ВТО необходимо 
соблюдение принципов Соглашения по 
применению санитарных и фитосани-
тарных мер, принятого в г. Марракеш 
15 апреля 1994 года. Оно предусматривает 
использование руководств и рекоменда-
ций, разработанных соответствующими 
международными организациями, вклю-
чая Всемирную организацию здравоохра-
нения животных (МЭБ). Стандарты МЭБ 
предполагают организацию поддержки 
функционирования ветеринарной служ-
бы страны и освещения вопросов ветери-
нарного законодательства. Это позволяет 
ветеринарным службам стран-членов 
МЭБ повышать уровень здоровья и 
благополучия животных, ветеринарного 
здоровья населения, а также доверия 
ветеринарных служб при взаимной 
международной торговле животными и 
продуктами животного происхождения. 
Сегодня перед сельхозотраслью России 
стоит задача повышения экспорта, и 
поэтому как никогда необходимы коор-
динация деятельности госветслужбы, 
усиление контроля за хозяйствующими 
субъектами с низким уровнем биологи-
ческой защиты и установление возмож-
ности использования фармацевтических 
субстанций, допущенных к обраще-
нию органами здравоохранения, для 

В нынешнем году Россия восстановила статус страны с «зоной свободной от ящура без 

вакцинации». Это расширяет возможности для выхода на международный рынок отечественной 

сельхозпродукции, в том числе мясной. Какие еще задачи предстоит решить российским 

ветеринарам в ближайшее время и в каких направлениях предстоит усилить работу, «Вестнику 

АПК» рассказала директор департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ 

Мария Новикова.

Мария Новикова: «Принятие новых законов 
позволит обеспечить эпизоотическое 
и ветеринарно-санитарное благополучие в стране»

Текст: Альбина Астахова  |



производства ветеринарных препаратов. 
Для этого Минсельхозом России разрабо-
тан ряд специальных законопроектов. 
Так, положения действующего законо-
дательства не позволяют отслеживать 
подконтрольные государственной вете-
ринарной службе товары, что снижает 
оперативность выявления источника 
заболеваний, в том числе общих для чело-
века и животных, в случае возникновения 
их вспышек. Поэтому был подготовлен 
законопроект по внесению изменений в 
закон РФ «О ветеринарии», позволяющий 
регулировать отношения, связанные с 
маркированием и учетом животных, а 
также с установлением защитных зон 
при регионализации, с определением 
зоосанитарного статуса объектов, на 
территории которых осуществляются со-
держание, разведение и убой животных, 
производство, переработка, хранение 
подконтрольных товаров, с осуществле-
нием переданных полномочий в области 
ветеринарии и государственного ветери-
нарного надзора и с функционированием 
Федеральной государственной информа-
ционной системы в области ветеринарии. 
Наши законодательные инициативы 
направлены на координацию действия 
ветеринарных служб всех уровней для 
обеспечения эпизоотического и вете-
ринарно-санитарного благополучия в 
стране. Кроме того, подготовлен целый 
ряд законопроектов, позволяющих 
усилить административную ответствен-
ность за нарушение требований в сфере 
ветеринарии.
Отдельно хочется упомянуть об активном 
внедрении Федеральной государственной 
информационной системы в области 

ветеринарии (ФГИС), которая создана в 
целях оформления разрешений на ввоз 
на территорию РФ, вывоз с ее территории 
и транзит подконтрольных товаров и 
выдачи ветеринарных сопроводитель-
ных документов, регистрации данных 
и результатов ветеринарно-санитарной 
экспертизы, лабораторных исследований 
и отбора проб для них, а также обеспече-
ния прослеживаемости подконтрольных 
товаров и иных направлений деятель-
ности Государственной ветеринарной 
службы РФ. Одним из ее модулей является 
ИС «Меркурий». Эта система введена и ра-
ботает в нашей стране с 1 июля 2018 года, 
обеспечивая прослеживаемость товаров 
по принципу «от поля до прилавка».

2 августа президентом РФ был подписан 
Федеральный закон № 297-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
в части регулирования обращения 
лекарственных средств для ветеринар-
ного применения», подготовленный 
Минсельхозом России. Документ запре-
щает реализацию фармацевтических 
субстанций напрямую животновод-
ческим хозяйствам. Почему возникла 
необходимость в таких мерах?

Дело в том, что одним из последствий 
нелегального применения лекарственных 
средств для ветеринарного применения 
является выявление в продукции живот-
ного происхождения их остатков в ко-
личествах, превышающих максимально 
допустимые уровни. При расследовании 
подобных случаев выявляются факты ис-
пользования фармацевтических субстан-
ций непосредственно животноводчески-
ми хозяйствами путем добавления их в 
корма сельскохозяйственным животным 
для ускорения роста и сохранения поголо-
вья молодняка. Закон № 297-ФЗ как раз и 
направлен на искоренение такой практи-
ки, а также на предотвращение распро-
странения антимикробной резистентно-
сти, которое является одной из наиболее 
актуальных проблем во всем мире.

Сельскохозяйственная отрасль стано-
вится все более инновационной. Как 
внедряются цифровые технологии в 
ветеринарии? 
Сегодня разработана и внедрена в 
практику ФГИС ВетИС. Она обеспечивает 
прослеживаемость подконтрольных това-
ров; оформление и выдачу ветеринарных 
сопроводительных документов; оформле-
ние разрешений на ввоз/вывоз/транзит 

Наши законодательные инициативы 
направлены на координацию действия 
ветеринарных служб всех уровней для 
обеспечения эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия в стране.
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подконтрольных товаров; регистрацию 
данных и результатов ветеринарно-са-
нитарной экспертизы, лабораторных 
исследований и отбора проб для них; ре-
гистрацию поднадзорных объектов. В эту 
информационную систему входят такие 
компоненты, как «Меркурий» (оформле-
ние ВСД), «Аргус» (оформление разре-
шений на ввоз/вывоз/транзит), «Веста» 
(лабораторный комплекс), «Сирано» 
(система раннего оповещения), «Цербер» 
(реестр поднадзорных объектов), «Ирена» 
(реестр зарегистрированных лекарствен-
ных средств и кормовых добавок) и так 
далее. 
Участники оборота подконтрольных това-
ров, используя ИС «Меркурий», получают 
преимущества в виде дистанционного 
взаимодействия с органами государствен-
ной власти, прозрачности и сокращения 
количества действий с участием человека, 
исключения необходимости оплачивать 
стоимость бланков строгой отчетности, 
а также государственную гарантию 
безопасности и легальности подконтроль-
ных товаров, находящихся на всех этапах 
оборота, исключая появление фальсифи-
цированных документов, возможность 
полностью автоматизировать процесс 
оформления ветсертификата на объектах 
осуществления хозяйствующей деятель-
ности, право на самостоятельное оформ-
ление ветсертификата на товары, не 
имеющие высоких ветеринарных рисков, 
или до мест проведения ветеринарно-са-
нитарной экспертизы и равные условия 
реализации подконтрольных товаров для 
всех участников рынка.
Автоматизированная система «Веста» 
предназначена для автоматизации 
процесса сбора, передачи и анализа ин-
формации по проведению лабораторного 
тестирования образцов поднадзорной 
продукции при исследованиях в области 
диагностики, пищевой безопасности, ка-
чества продовольствия и кормов, качества 
и безопасности лекарственных средств 
для животных. «Цербер» позволяет 

контролировать и вести учет юридически 
значимых действий в области ветеринар-
ного надзора путем автоматизации про-
цесса сбора и анализа информации о под-
надзорных объектах с учетом всех этапов 
надзорных мероприятий и формировать 
соответствующие документы, а система 
«Сирано» осуществляет раннее оповеще-
ние территориальных и ветеринарных 
управлений при выявлении небезопасных 
и не соответствующих установленным 
требованиям подконтрольных грузов 
и для принятия соответствующих мер 
реагирования.

Как идет работа по созданию всерос-
сийской электронной базы иденти-
фикации животных? Какие задачи 
она позволит решить?
Появление такого ресурса станет 
одним из главных компонентов обеспе-
чения эпизоотического благополучия 
и пищевой безопасности. Наличие 
системы прослеживаемости является 
важным требованием, предъявляемым 
компетентными органами третьих 
стран при оценке системы контро-
ля за экспортируемой продукцией 
животного происхождения. Ключевым 
элементом системы прослеживаемости 

подконтрольных товаров является учет 
животных.
Его необходимость установлена ста-
тьей 2.5 закона Российской Федерации 
от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветери-
нарии». Однако положения действую-
щего законодательства не позволяют 
в настоящее время принять порядок 
маркирования и учета животных 
на федеральном уровне, что влечет 
невозможность оперативного выяв-
ления источника распространения 
заболеваний в случае возникновения 
их вспышек.
Поэтому Минсельхозом России раз-
работан проект федерального закона, 
положения которого направлены на 
регулирование отношений, связанных 
с маркированием и учетом животных, в 
соответствии с которыми будут приняты 
ветеринарные правила осуществления 
их маркирования и учета, которые опре-
делят перечень информации, представ-
ляемый в Федеральной государственной 
информационной системе в области 
ветеринарии. Россельхознадзором как 
оператором информационной системы 
разрабатывается компонент «Хорриот», 
посредством которого и будут проходить 
идентификация и учет животных. ||www.vestnikapk.ru |
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Ветеринария лечит человечество
Армавирская биофабрика — путь от экспериментального производства 
иммунокрови до выпусков биопродукции в промышленных масштабах 

Армавирская биофабрика — одно из старейших предприятий биологической 

промышленности страны, стоящее на пороге своего 100-летия. Крошечное лабораторное 

производство переросло в структурированную многопрофильную производственную 

систему под названием ФКП «Армавирская биологическая фабрика», вносящую огромный 

вклад в экономику России. Сегодня она производит более 1 млн литров лекарственных 

препаратов в год. 

История предприятия началась в 1919 году 
с создания Кубанской противочумной стан-
ции. В августе 1921 года она выпустила пер-
вую продукцию — 726 литров противочум-
ной иммунокрови. Начав с производства 
лишь одного противочумного препарата, 
сегодня предприятие имеет внушительный 
ассортиментный портфель из более чем 
100 наименований иммунобиологических и 
фармацевтических препаратов для ветери-
нарии и медицины, участвующих в системе 
госзаказа по обеспечению противоэпизоо-
тических мероприятий в РФ. 
С 2009 года на предприятии разработана, 
внедрена и сертифицирована на соот-
ветствие требованиям международного 
стандарта ISO 9001 «Система менеджмента 
качества». Сертификат выдан Bureau 
VERITAS Certification, что  подтверждает 
качество и безопасность выпускаемой про-
дукции. Предприятие с 2014 года является 
обладателем Сертификата соответствия про-
изводства лекарственных средств требова-
ниям  нацстандарта ГОСТ 52249-2009 (GMP) 
«Правила производства и контроля качества 
лекарственных средств», с 2017  года — сер-
тификата европейского образца.
Сегодня в результате многолетней 

эффективной управленческой политики 
создана структура с четким разделением 
полномочий и ответственности персо-
нала; разработаны методики оценки 
результативности бизнес-процессов; 
созданы четыре уровня документации 
фармацевтической системы качества в 
соответствии с требованиями Правил 
надлежащей производственной практики; 
определены критические контрольные 
точки для идентификации и управления 
производственными рисками; эффективно 
внедряется политика валидации произ-
водственных процессов и аналитических 
методов контроля; проводится огромная 
регистрационная работа по расширению 
ассортиментного портфеля продукции ве-
теринарного и медицинского назначения; 
ведется реконструкция и модернизация 
производств и складского комплекса. 
ФКП «Армавирская биофабрика» активно 
разрабатывает, внедряет и регистрирует 
иммунобиологические и фармакологи-
ческие препараты для ветеринарного 
применения. Постоянный  мониторинг 
потребностей рынка, изменения методов 
хозяйствования в животноводстве и расте-
ниеводстве позволяют выявлять долгосроч-
ные тренды, обеспечив которые, пред-
приятие сможет стабильно развиваться и 

оставаться лидером биологической про-
мышленности. Только за последние пять 
лет были разработаны, прошли клиниче-
ские испытания и внедрены в производство 
8 иммунобиологических и 3 диагностиче-
ских препарата. Для разработки, внедрения 
и регистрации запланировано по 4-5 наиме-
нований препаратов ежегодно. 
С июня 2003 года директором предприятия 
является Евгений Сусский — заслуженный 

работник сельского хозяйства Кубани, 

кандидат ветеринарных наук, доктор био-

логических наук, лауреат Государственной 

премии Правительства РФ, почетный 

работник агропромышленного комплекса 

России. Под его руководством предприя-
тие достигло больших производственных 
успехов. Продукция неоднократно входила 
в перечень «100 лучших товаров России». 
В 2005 году предприятие было награждено 
дипломом лауреата конкурса на соискание 
премии администрации Краснодарского 
края в области качества. В 2006 и 2009 годах 
Армавирская биофабрика признана победи-
телем краевого конкурса «Лидер экономики 
Кубани». В 2017 году ей 
присвоено звание «Лидер 
экономики России» с вру-
чением большой золотой 
медали «Бизнес-элита».
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Как сыр в масле
«Данон Россия» и «Вимм-Биль-Данн» 
с большим отрывом лидируют в рейтинге 
крупнейших переработчиков молока



На отечественном рынке переработки молока уже не первый год доминируют российские 

подразделения транснациональных компаний — Danone и PepsiCo, а все остальные лишь 

пытаются за ними угнаться. Для большинства крупных игроков и отрасли в целом минувшая 

пятилетка стала временем активного роста — помогли антизападные санкции и активное 

дотирование молочного направления со стороны государства. Проблемы, впрочем, у отрасли 

тоже имеются, в первую очередь это нехватка сырого молока и различного рода фальсификации 

со стороны недобросовестных производителей. 

 

 

 

 

 

По данным аналитиков Businesstat, в 
период с 2014-го по 2018 год продажи 
молочной продукции в стране были 
стабильны и составляли 11,6-11,8 млн 
тонн в год. При этом по многим 
направлениям производства молоч-
ной продукции наблюдался рост, 
кое-где — довольно значительный. Так, 
согласно данным Росстата, чуть более 
чем на 5,6% выросло производство 
питьевого молока, на 5,1% — творога и 
творожных продуктов, на 3,2% — сли-
вочного масла. Наиболее серьезным 
рост оказался в секторе сыра и сырных 
продуктов — сразу на 33,4% за пять лет. 
При остававшемся стабильном уров-
не потребления рост стал возможен 
благодаря вытеснению с рынка импорт-
ной продукции, отмечают аналитики. 
Так, с 2014 года общий объем импорта 
молока и молочных продуктов в 
Россию упал более чем на 30% — с 9155 
до 6343 тыс. тонн. Причем поставки 
молочной продукции на российский 
рынок сокращались не только за счет 
санкционных стран (они полностью 
отсутствуют на молочном рынке России 
с 2016 года. — Прим. ред.), но и за счет, 
например, вполне дружественной 
Беларуси — главного импортера этой 
продукции в нашу страну. Несмотря 
на эмбарго и активное дотирование 
отрасли из госбюджета, РФ сегодня 
обеспечивает себя молоком и молоч-
ной продукцией не более чем на 75%. 
Процесс импортозамещения в молоч-
ной отрасли пока идет туго, признают 
власти, в других важных направлени-
ях — по мясу птицы, яйцу, свинине, 
зерновым — ситуация гораздо лучше. 

Владелец крупнейшего производителя 

молока в России — «Эконивы» Штефан 
Дюрр отмечает, что молочный бизнес 
считается сложным из-за высоких 
сроков окупаемости. Средний срок 
строительства и ввода в эксплуатацию 
молочного комплекса составляет 3 года. 
Само молочное производство требует 
значительных оборотных средств, ведь 
коровы начинают давать молоко только 
на третий год жизни. «Кроме того, для 
КРС хозяйству нужно иметь собствен-
ную кормовую базу — в среднем около 
3 га на одну корову», — говорит Дюрр. 
Свиноводам и птицеводам проще: они 
могут купить готовые корма, при этом 
срок окупаемости мясных проектов 
значительно меньше.
Список крупнейших переработчиков 
молока в России, согласно данным ана-
литического центра ИД «ЕвроМедиа», 
по итогам 2018 года возглавляет «дочка» 
французского продовольственного 
гиганта Danone — «Данон Россия», 
которая показала результат в 112,7 млрд 
рублей выручки от реализации готовой 
продукции. В России Danone владеет 
18 предприятиями и, по собственным 
данным, занимает около 21% россий-
ского молочного рынка. 
Второе место в рейтинге у «Вимм-
Билль-Данн» (входит в группу ком-
паний PepsiCo) с 99,7 млрд рублей. 
Агрохолдинг «Комос Групп» занимает 
третье место и первое — среди пе-
реработчиков, не входящих в состав 
транснациональных продовольствен-
ных корпораций. Его результат в части 
молочной продукции по итогам 2018 
года — 20,8 млрд рублей.  ||

Текст: Сергей Семенов |



82–83 | Название рубрики

№ Название компании

Выручка от 
продажи гото-
вой продукции Ключевые бренды

6 Кореновский молочно-консервный 
комбинат

17,3 «Коровка из Кореновки»

7 «Эрманн» 10,6 «сметановна», «услада», «Эрмигурт», Epica,  
Grand Dessert, Alpenland 

8 «Кампина» 9,6 «Фруттис», «нежный», Campina 

9 Пискаревский молзавод 8243 «Клевер», «пискаревское»

10 «Русское молоко» 8159 «рузское молоко»

11 «РостАгроЭкспорт» 8094 «ностальгия», «Фитоидея», «вкусный день»,  
«от фермера», «ШокоМастер»

12 Барнаульский  
молочный комбинат

7416 «Молочная сказка», «Лакт», «сибирское подворье», 
«биоснежка»

13 ГК «Доминант» 7116 «Кубанский молочник», «староминский сыродел»

14 «Ува-Молоко» 6899 «Милково»

15 «Российское молоко» 6730 «первый вкус», «натурель», «даренка», Primo Gusto

16 Ирбитский молочный завод 6557 «ирбитское»

17 Зеленодольский молочно- 
перерабатывающий комбинат

6466 «очень важная корова», «васькино счастье»

18 Любинский  
молочно-консервный комбинат 

6069 «Любимое молоко», «дела молочные»

19 «Сыр Стародубский» 5973 «стародуб»

20 Белебеевский  
молочный комбинат

5403 «великославич»

№ Название компании Ключевые бренды Выручка от продажи готовой продукции

1 «данон россия» Danone, «актимель», «активиа», «актуаль», 
«даниссимо», «простоквашино», «растишка» 112,7

2 «вимм-биль-данн» «домик в деревне», «веселый молочник», 
«Кубанская буренка», «Чудо», «ополье» 99,7

3 «Милком»  
(Комос групп)

«Молочная речка», «село Зеленое»,  
«Кезский сырзавод» 20,8

4 «Хохланд 
руссланд»

Hochland 
18,8

5 «Молвест» «вкуснотеево», «Молвест», Felicita, «Фруате», 
«иван поддубный», «Кубанский хуторок» 18,7

переработчиков молока в России 
по итогам 2018 годаТОП-20

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие российские предприятия по производству готовой молочной продукции. 

Основанием для ранжирования послужила выручка от продажи продукции по итогам 2018 года. Информация для состав-

ления топ-листа была взята из системы СБИС, а также из годовых отчетов компаний. В случае, если молокоперерабаты-

вающее предприятие входит в состав многопрофильного холдинга, учитывалась только выручка от продажи молочной 

продукции. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может 

использоваться только в частном порядке.



Производство молока и молочных продуктов в России 
динамика производства продуктов переработки молока

Питьевое молоко  
(млн тонн)

Кисломолочная продукция 
(млн тонн)

Производство молока в России, все типы хозяйств (млн тонн)

Сыры и продукты сырные 
(тыс. тонн)

Сливочное масло  
(тыс. тонн)

Творог и творожные 
продукты (тыс. тонн)

Сухое молоко  
(тыс. тонн)
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Источник: Росстат, Союзмолоко
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20,1

20,6

21,4

22,1

Хозяйства населения

4,7

4,9

4,8

4,8

4,8

4,8

К(Ф)Х

1,2

1,3

1,4

1,6

1,7

1,9

сельхозорганизации

13

13,5

13,9

14,2

14,8

15,4

Закупочные цены на молоко  
(руб. за литр)

Структура продаж молочной продукции  
в России в 2018 году (% от общего объема)

23,9 25 24,4

Молоко и сливки      

Молоко сухое     

сыры     

творог и творожные продукты     

Мороженое     

Кисломолочные продукты   

Масло сливочное    

Молочные консервы     

                                                             51

    2,1

        5,9

         6,7

     3,7

                              24,7

    2,9

     3,1
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Не городом единым
С 2020 года в России начинает действие 
новая госпрограмма по развитию сельских 
территорий



За пять предыдущих лет на устойчивое развитие сельских территорий государство 

потратило почти 135 млрд рублей. Как отмечают эксперты, эти средства помогли решить 

первоочередные социальные задачи села и не допустить дальнейшей деградации его 

инфраструктуры. Теперь денег селу дадут гораздо больше, но и на повестке стоят уже 

другие вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование единой государствен-
ной политики в отношении сельских 
территорий заявлено в Стратегии 
устойчивого развития сельских тер-
риторий Российской Федерации на 
период до 2030 года. До 2013-го глав-
ным инструментом ее реализации 
была федеральная целевая программа 
«Социальное развитие села до 2013 года». 
В 2014-м ее сменила целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года», которая в 2018 году 
была преобразована в подпрограмму 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий» госпрограммы развития сельского 
хозяйства, а с 2019 года — в целевую 
программу «Устойчивое развитие сель-
ских территорий». С 2014-го по 2018 год 
финансирование целевой программы 
и подпрограммы составило 66,5 млрд 
руб. из федерального бюджета и 68,3 
млрд руб. — из бюджетов регионов. Как 
отмечал ранее премьер-министр РФ 

Дмитрий Медведев, усилия властей по 
развитию села не остались безрезуль-
татными. По его словам, за минувшие 
годы сельские территории значительно 
продвинулись в части доступности ме-
дицинской помощи, социального обеспе-
чения, образования, инфраструктурного 
и жилищного строительства, благоу-
стройства. Теперь эта работа будет про-
должена в рамках новой госпрограммы 
по развитию сельских территорий.

жизнь в селе станет лучше. 
Качество жизни в селе должно быть не 
хуже, чем в городе. Именно так, если 
вкратце, сформулирована основная 

задача государственной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», которую ранее по пору-
чению президента Владимира Путина 

разработал Минсельхоз; ее планиру-
ется реализовывать с 2020-го по 2025 
год. К этому сроку уровень доходов 
сельского населения по отношению к 
городскому должен вырасти с 68% до 
75%, а доля благоустроенного жилья — 
с 32,6% до 50%.
Основные цели госпрограммы — со-
хранение доли сельского населения в 
общей численности населения России 
на уровне не менее 25,3%, достижение 
соотношения среднемесячных распола-
гаемых ресурсов сельского и городского 
домохозяйств до 80%, повышение доли 
общей площади благоустроенных жилых 
помещений в сельских населенных пун-
ктах до 50%. Общий объем финансиро-
вания программы в 2020-2025 годах оце-
нивается примерно в 2,3 трлн руб., в том 
числе 1 трлн руб. направят из федераль-
ного бюджета. «В программу заложены 
весьма значительные средства — это и 
федеральные средства, и внебюджетные, 
и средства регионов. Рассчитываем, что 
эти деньги изменят ситуацию в селах, — 
рассчитывает Дмитрий Медведев. — Но 
самое главное — работа, которая будет 
проводиться». При реализации програм-
мы будет использоваться проектный 
подход, чтобы учитывать потребности 
каждого конкретного населенного 
пункта, добавил глава российского 
правительства.

жилье, дороги, жКХ. Согласно 
данным аналитического центра ИД 

«ЕвроМедиа», регионом-лидером, в 
2019 году потратившим  наибольшие 
средства на развитие сельских терри-
торий, стала Ростовская область. Как 
сообщили в пресс-службе областного 
правительства, в результате реализации 
программы в этом году планируется 
улучшить жилищные условия для 
354 семей, проживающих на селе, ввести 
в эксплуатацию 332 км распределитель-
ных газовых сетей, построить более 
20 км автодорог. Также власти региона 
намерены реализовать один проект 
комплексного обустройства площадок 
под компактную жилищную застройку 
в сельской местности и один проект по 
благоустройству территории. Кроме 
того, существуют планы по разработке 
29 проектов строительства объектов 
инженерной инфраструктуры. Всего на 
эти цели предварительно будет выделе-
но более 1,5 млрд рублей. 
На втором месте рейтинга — Республика 
Башкортостан, где на нужды селян будет 
выделено в совокупности более 1 млрд 
рублей. «Средства будут направлены 
в том числе на улучшение жилищных 
условий жителей села, комплексное 
обустройство объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры насе-
ленных пунктов, обустройство систем 
водоснабжения, газификации, развитие 
сети фельдшерско-акушерских пунктов, 
обустройство площадок под жилищную 
застройку, грантовую поддержку мест-
ных инициатив сельских жителей», — 
сообщили в Минсельхозе республики. 
Третье место у Курской области, где в 
этом году на развитие села будет потра-
чено более 961 млн рублей. ||

Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр лютов



86–87 | Название рубрики

№ Регион
Выделяемые средства на развитие сель-
ских территорий, млн рублей

6 Воронежская область 673,8

7 Ярославская область 573,9 

8 Новосибирская область 513,9

9 Тамбовская область 513

10 Самарская область 512,5

11 Архангельская область 386,1

12 Нижегородская область 374 

13 Иркутская область 359

14 Краснодарский край 350

15 Кемеровская область 313,3

16 Владимирская область 248

17 Калужская область 204

18 Свердловская область 149,1

19 Астраханская область 97,6

20 Ивановская область 76,1

21 Тульская область 72

22 Пермский край 56,3

23 Ямало-Ненецкий автономный округ 52,5

24 Белгородская область 49

25 Московская область 43,8

№ Регион Выделяемые средства на развитие сельских территорий, млн рублей

1 Ростовская область 1506

2 Республика Башкортостан 1001

3 Курская область 961,3

4 Челябинская область 720

5 Республика Карелия 686,7

регионов по расходам на развитие 
сельских территорийТОП-25

Как мы считали. В рейтинг вошли регионы России, в которых на 2019 год запланированы наибольшие совокупные расходы 

по федеральной и региональным программам развития сельских территорий. Основание для ранжирования — общая сумма 

расходов на развитие сельских территорий субъектов РФ в млн рублей. Информация предоставлена самими регионами, а в 

случае, если представители пресс-служб правительств не ответили на запрос, взята с официальных сайтов администраций 

регионов, информационных бюллетеней и публичных выступлений глав субъектов. Рейтинг носит ознакомительный характер 

и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.



Валентина Голубева: «Перемышльская ветстанция откроет три ветеринарных кабинета»

Усилия специалистов ГБУ КО «Перемышльская станция 
по борьбе с болезнями животных» сосредоточены на 
том, чтобы предупредить занос и распространение в 
молочных хозяйствах региона серьезных заболеваний, 
таких как лейкоз, бруцеллез, туберкулез и бешенство. 
Коллектив станции во главе с Валентиной Голубевой 
успешно справляется с поставленными задачами. По 
итогам работы труд калужских специалистов на выставке 
«Золотая осень» отмечен золотой медалью в номинации 
«За эффективное проведение противоэпизоотических 
мероприятий».

Предупредить и ликвидировать болезни животных, защи-
тить население и обеспечить эпизоотическое и ветеринар-
но-санитарное благополучие — таковы ключевые задачи 
Перемышльской станции по борьбе с болезнями животных. 
На территории района расположено восемь крупных сель-
хозпредприятий, где содержится 18 тыс. крупного рогатого 
скота. Начиная с 2014 года за пять лет специалисты станции 
провели громадную работу. 

«На территории Перемышльского района все еще остаются 
два неблагополучных пункта по лейкозу: заболевших живот-
ных там уже нет, но выявляются носители этого вируса, — 
говорит Валентина Голубева. — В этом году мы близки к 
завершению. После проведения еще буквально двух исследо-
ваний, согласно правилам, если вирус не будет обнаружен, то 
с хозяйств полностью снимутся все ограничения. Остальная 
работа в районе носит исключительно профилактический 
характер. К примеру, в 2017 году была зафиксирована 
вспышка бруцеллеза у мелкого рогатого скота, но очаг был 
вовремя купирован, и это заболевание удалось остановить. 
Специалисты выезжают на места, ежегодно проводят плано-
вые профилактические исследования, вакцинацию. В пер-
спективе планируем расширить ветеринарную деятельность 
с непродуктивными животными. На станции будут открыты 
три дополнительных кабинета, один из них для искусственно-
го осеменения, который будет оснащен лабораторией. И два 
других для работы с мелкими животными. В настоящее время 
ведется ремонт этих помещений, закупается необходимое 
оборудование, в том числе для проведения оперативных вме-
шательств. Надеюсь, что новые укомплектованные места и 
создание комфортных условий привлекут в ветеринарную от-
расль молодых специалистов. Для населения открытие новых 
кабинетов — это тоже большой плюс, так как в сравнении с 
частными клинками услуги ветспециалистов в госучрежде-
ниях будут более доступными». 

Восточный стиль

В СПК-племзаводе «Восток» содержит-
ся почти 10 тыс. овец северокавказ-
ской мясошерстной породы, которые 
продаются для ремонта и улучшения 
генофонда других пород, а также дают 
качественное мраморное мясо пре-
миум-класса со вкусом, характерным 
только для этой породы, ведь она была 
выведена в свое время специально для 
обеспечения качественной бараниной 
всех курортов Северного Кавказа.

СПК-племзавод «Восток» — родина вы-
сокопродуктивной северокавказской мя-
сошерстной породы овец. В 1921 году по 

декрету Совнаркома был создан совхоз 
№ 3, который со временем был пре-
образован в СПК-племзавод «Восток». 
Северокавказская мясошерстная порода 
овец является традиционной для СПК, 
но совсем не в силу давности, а по праву 
рождения. Она была здесь создана. 
Выводилась порода в 1944-1960 гг. путем 
скрещивания тонкорунных маток с 
баранами английских пород линкольн и 
ромни-марш. До сих пор селекционная 
работа в племзаводе не прекращалась ни 
на один день. В хозяйстве постоянно ве-
дется работа по увеличению мясной про-
дуктивности животных, уменьшению 
тонины шерсти, повышению приплода. 
Сегодня эти овцы очень популярны 
на Кавказе, и только в племзаводе 
«Восток» можно приобрести настоящих 
племенных животных с присущими им 
характеристиками: крупным ростом, 
правильными формами телосложения, 
быстрым набором массы, хорошим 
иммунитетом, родословной — и со 
всеми необходимыми ветеринарными 
прививками. 

В СПК «Восток» содержится 9863 головы. 
Основные покупатели — фермеры из 
Чечни, Дагестана, Северной Осетии, 
Ставропольского и Краснодарского 
краев и Ростовской области. Только за 
2019 год продали более 6,5 тыс. овец. Эта 
цифра соответствует ежегодным объе-
мам продаж. В 2018 году хозяйство при-
обрело племенных баранов в Австралии 
для продолжения селекционной работы. 
Председатель СПК Андрей лобанов 
отмечает, что будет и дальше развивать 
мясной потенциал этой породы. «Уже 
сегодня она не уступает таким породам, 
как эдильбаевская, дорпер, тексель, 
шаропе, мериноланд, а в ближайшем 
будущем будет превосходить их», — 
уверен он. 
Сегодня в племзаводе «Восток» занима-
ются не только племенным животновод-
ством, но и семеноводством зерновых и 
кормовых культур. Племзавод является 
базовым хозяйством Ставропольского 
ФГБУ «Северокавказский ФНАЦ» и 
крупным игроком на рынке семян и 
производителей зерна. н

а 
п

р
ав

ах
 р

ек
л

ам
ы



Вестник агропромышленного комплекса88–89 | ЦФО | Калужская область

— Зерновые в этом году показали замет-
ный рост как по классическим культурам, 
так и по новым для нашего региона. 
Валовой сбор зерна составил 241,5 тыс. 
тонн, производство картофеля — более 
44 тыс. тонн. Собрано 12 тыс. тонн овощей. 
За последние годы спектр продукции 
заметно расширился. Посевная площадь 
рапса увеличилась в 3 раза — валовой сбор 
составил 12 тыс. тонн. Возрождается садо-
водство: в этом году заложено 350 га садов 
интенсивного типа. Динамично развива-
ется и грибоводство — получено 240 тонн 
грибов за первые 10 месяцев года. 
В хозяйствах всех категорий области на 
начало года численность КРС составила 
168,3 тыс. голов, коров из них —  74 тыс. 
По итогу прошлого года наша область 

впервые перешагнула семитысячный рубеж 
по продуктивности. Валовое производство 
молока за девять месяцев 2019 года достиг-
ло почти 293 тыс. тонн. Перспективным 
направлением стала роботизация, которая 
проводится в рамках программы «Создание 
100 роботизированных молочных ферм в 
Калужской области». За пять лет запустили 
36 таких ферм. 
Здесь министерство активно сотрудничает 
с Агентством развития бизнеса Калужской 
области в рамках реализации нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы».
Серьезные успехи достигнуты в мясном 
скотоводстве. С 2008 года численность 
поголовья возросла более чем в 40 раз. На 
сегодня в хозяйствах разных форм соб-
ственности содержится более 87 тыс. голов. 

Переработка в области включает десять 
отраслей: молочную, мясную, мукомоль-
ную, хлебопекарную, кондитерскую, 
пивобезалкогольную, пищеконцентрат-
ную, плодоовощеперерабатывающую и 
масложировую. В регионе реализован АО 
«Биотехнологический комплекс «Росва» 
инвестпроект по созданию комплекса глу-
бокой переработки пшеницы мощностью 
250 тыс. тонн в год. При выходе на полную 
мощность предприятие будет выпускать 
клейковину, крахмал, глюкозно-фрукто-
зный сироп, моногидрат глюкозы, сорби-
тол, кормовую добавку. При этом клей-
ковина, моногидрат глюкозы и сорбитол 
сейчас импортируются. Также в 2019 году 
филиалом ООО «Зеленые линии» введены 
производственные линии по переработке 
молока и рапса. Продукция поступит как 
на внутренний, так и на внешние рынки.
За период действия программы 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий» было освоено 1,14 млрд рублей. 
350 семей улучшили жилищные условия, 
реконструированы школы и дома куль-
туры, построены новые спортплощадки, 
разветвленные инженерные сети и 
дороги. Наш регион активно включился в 
подготовку к госпрограмме «Комплексное 
развитие сельских территорий». Каждый 
проект комплексного развития, рассмо-
тренный региональной комиссией, — это 
совместное решение всех заинтере-
сованных сторон: сельских жителей, 
бизнес-сообщества и органов местного 
самоуправления.

Калужская область в 2019 году показала рост абсолютно по всем сельскохозяйственным 

направлениям, будь то растениеводство, животноводство или переработка. Кроме того, 

регион в течение последних лет занимает лидирующие позиции в ЦФО и по РФ в целом 

по приросту производства молока, каждый год прибавляет по надоям и, следовательно, 

по валовому производству. Подробнее о развитии АПК региона рассказал министр сельского 

хозяйства Калужской области Леонид Громов. 

Текст: Юлия Дудникова |

Развитие во всем
В Калужской области строят роботизированные молочные комплексы 
и запускают инвестпроекты для укрепления лидерских позиций в ЦФО
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«Сырная губерния» — организация 
молодая. Она вошла на рынок четыре 
года назад, но уже сегодня перераба-
тывает до 30 тонн молока в день, завое-
вала награды, в том числе на выставке 
«Золотая осень», и ставит перед собой 
задачу вывести качество сыров на 
конкурентный уровень со знамениты-
ми европейскими брендами. Алексей 
Демьянов уверен, что это достижимая 
цель. «У отечественного сыроварения 
непростая история. Неплохой сыр делали 
во времена Советского Союза, но уже 
тогда применялись технологии, способ-
ствующие удешевлению производства. 
Наша задача — сделать полностью 
натуральный сыр», — говорит он.
Большой толчок к развитию качествен-
ного сыроварения дали экономические 
санкции, введенные против РФ. «Многие 
предприятия занялись производством 
качественного сыра. Проблема в том, что 
в основном производства небольшие, не 
рассчитанные на массового потребителя. 
Мы тоже начинали со скромных объе-
мов, а теперь считаем, что нам по силам 
выйти на другой уровень», — говорит 
Алексей Демьянов.
Сделать качественный сыр — задача не-
простая. Продукт это капризный, с кото-
рым можно экспериментировать годами. 
«Если говорить о вкусе, то нет предела 

совершенству, — считает руководитель 
«Сырной губернии». — Мы стремимся 
к тому, чтобы наш сыр был вкусным и 
пользовался спросом».
Одной из своих миссий «Сырная губерния» 
называет «производство европейских 
сыров с адаптацией в российскую жизнь». 
За этими словами стоит интересная 
философия. «У каждого сорта сыра 
есть своя история, — говорит Алексей 
Демьянов. — В каждой отдельной терри-
тории каждого государства получались 
разные сыры, даже если они были сделаны 
по одной технологии. Все зависит от того, 
чем питаются коровы, какая стоит погода 
и так далее. Сыроделие — это адаптация 
к месту и ко времени года. Мы выпускаем 
сыр, сделанный по самым современным 
технологиям, но с адаптацией к россий-
ской действительности».

Главное требование, которое предъявляют 
к продукции калужские сыроделы, — нату-
ральность и качество. Большое внимание 
уделяется сырью: молочные фермы, сотруд-
ничающие с «Сырной губернией», поставля-
ют молоко только высшего сорта. Контакт 
с фермерами помогло наладить Агентство 
развития бизнеса Калужской области, с 
которым «Сырную губернию» связывает 
несколько успешных проектов.
На предприятии постоянно ищут новые ре-
шения для улучшения вкуса сыров, для чего 
ищут грамотных специалистов. «Некоторые 
технологии отрабатываются десятилетия-
ми, — рассказывает Алексей Демьянов. — 
Когда мы только начинали варить сыр, он 
получился у нас совсем не того качества, 
которое мы хотели. Нашли специалиста, 
который показал нам маленькие, но важные 
детали в производстве, серьезно влияющие 
на вкус продукта». «Сырной губернии» уда-
лось наладить сотрудничество с опытным 
сыроделом из Франции, который консуль-
тирует калужских предпринимателей. 
И это значит, что производство настоящего 
европейского сыра в России — задача 
выполнимая. 

Художнику Сальвадору Дали приписывают мысль о том, что если в государстве нет по меньшей 

мере пятидесяти сортов сыра и хорошего вина, значит, страна дошла до ручки. Недавно 

отечественный потребитель не имел большого выбора сыров. Теперь же ситуация обратная: 

на прилавках — все новые сорта этого продукта, и подчас выбрать из них — задача непростая. 

О том, что представляет собой настоящий качественный сыр, «Вестник АПК» беседует 

с генеральным директором предприятия «Сырная губерния» Алексеем Демьяновым. 

Текст: Дмитрий Карзаев |

Европейский сыр из Калуги
В Калужской области задумываются о  выпуске сыров, составляющих 
конкуренцию зарубежным производителям

Переход на сайт «Сырной губернии»
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В прогнозе научно-технологического 
развития АПК Российской Федерации 
на период до 2030 года отмечается: 
«Значительную роль в будущем будут 
играть агроядерные технологии, связан-
ные с использованием разнообразных 
ионизирующих излучений для борьбы с 
патогенными организмами, обработки 
семенного материала, исследования проб 
сельскохозяйственных материалов и т.д.». 
«ВНИИРАЭ отрабатывает режимы 
облучения для различных видов сель-
скохозяйственного и лекарственного 
сырья, упаковки, систем видеонаблю-
дения и т. п., — говорит Наталья 
Санжарова, доктор биологических 
наук, член-корреспондент РАН, лауреат 
Государственной премии РФ, директор 
ФГБНУ «Всероссийский научно-иссле-
довательский институт радиологии и 
агроэкологии». — Более 20 постоянных 
заказчиков проводят обработку про-
дукции с применением облучения на 
базе ВНИИРАЭ. Настоящий уровень 
отечественных разработок обеспечивает 
возможность технологического прорыва 
в области применения радиационных 
технологий».
Однако не только ионизирующее 
излучение находит применение в АПК. 
Институт проводит работы по созданию 
пилотных и промышленных образцов 

оборудования с применением различных 
видов неионизирующего излучения. 
Многие разработанные ВНИИРАЭ 
модели оборудования с успехом 
используются.
Так, востребован на рынке СВЧ-излучатель 
«Жук», который предназначен в первую 
очередь для уничтожения грибка и 
личинок древесного жука в деревянных 
конструкциях и на поверхности, а также 
может применяться для противогрибковой 
обработки и дезинфекции неметалличе-
ских элементов складов, строительных 
сооружений, овощехранилищ; для сушки 
и бактериологической обработки стен и 
многого другого. Излучатель уже закупи-
ли 37 предприятий. 
По индивидуальным проектам заказ-
чиков разрабатываются различные 
установки для сушки продукции. Так, 

микроволновая установка (МУС-А) пред-
назначена для сушки высокодисперсных 
сыпучих продуктов с помощью энергии 
электромагнитного поля сверхвысоких 
частот (СВЧ). Его особенность — рав-
номерное поглощение излучения во 
всем объеме продукта и прецизионная 
точность поддержания параметров 
обработки. Другая аналогичная разра-
ботка, УМБС, отличается тем, что внутри 
ее камеры расположен вращающийся 
барабан.
«Новым направлением научных исследо-
ваний и разработок института является 
применение низкотемпературной и не-
термальной плазмы, — говорит Наталья  
Санжарова. — Создан и запатентован 
исследовательский микроволновый 
аппаратурный комплекс для получения 
плазмы при атмосферном давлении. 
Он применяется при разработке новых 
материалов и технологий, а также для 
модернизации существующих техно-
логических процессов. Сейчас ведется 
подготовка промышленного образца».
Разработки института не только нашли 
применение на промышленных предпри-
ятиях среднего и малого бизнеса, но и 
приобретены научными организациями 
для проведения исследований.

Излучение на благо урожая
Излучающее оборудование отечественной разработки помогает 
развивать АПК

Технологии облучения в последние годы становятся все более востребованы рынком, и АПК — 

не исключение. В активе ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

радиологии и агроэкологии» (Калужская область, г. Обнинск) — широкий спектр 

перспективных разработок, уже нашедших применение в сельском хозяйстве. 

 

Текст: Евгений Непомнящих |

Наталья Санжарова
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Выбор места для птицеводческого пред-
приятия был сделан с учетом высоких 
экологических стандартов будущей 
продукции — в Медынском районе в 
радиусе 70 км нет ни одного промыш-
ленного предприятия, которое могло бы 
оказать негативное влияние на конечный 
продукт. На ферме созданы все условия, 
чтобы обитание цесарки не отличалось 
от условий ее существования на воле. Это 
необходимо для сохранения всех замеча-
тельных природных качеств этой птицы. 
Обитатели предприятия получают полно-
ценное гранулированное комбинирован-
ное питание, прошедшее термическую 
обработку. По вкусу и составу белков мясо 
цесарок не уступает боровой дичи. Оно 
богато витаминами и аминокислотами. 
Это мясо по праву считается самым дие-
тическим из всех домашних птиц. Сама 
цесарка достаточно устойчива к традици-
онным болезням кур, бройлеров и индеек, 
не подвержена известным эпизоотиям.
Эксперты подчеркивают, что конкуренция 
непосредственно по мясу цесарки на рынке 
птицы не столь острая. Это объясняется 
долгим процессом выращивания птицы и 
конечно, ценой итогового продукта.
Маточного поголовья на ферме нет. 
Инкубационное яйцо закупается во 
Франции у крупнейшего заводчика в 
Европе — фирмы GRELIER. Еженедельно 
10 тысяч инкубационных яиц перевозят 
самолетом из Франции. Яйца проходят 
тщательную проверку и контроль качества 
и лишь затем помещаются в инкубаторы. 
В 2019 году численность птицы на ферме 
была увеличена почти вдвое и до конца 

года должна составить 50-52 тысячи голов.
Для популяризации этого вида мяса 
птицы руководством «Самсон-Фермы» 
был инициирован и проведен гастроно-
мический фестиваль в Москве, издана 
книга рецептов главы компании Самсона 
Согояна, налажено сотрудничество со 
столичными ресторанами. Потребителям 
предлагается тушка цесарки, полный 
спектр ее разделки, яйца. В настоящее 
время разработана рецептура изготов-
ления полуфабрикатов — пельменей из 
цесарки под брендом La Ferme.
Сегодня рынок сбыта продукции ком-
пании распространяется на Москву и 
Московскую область, Санкт-Петербург. 
Изучается вопрос о продвижении мяса 
цесарки на наиболее перспективный 
китайский рынок. Выйти на экспорт 
компании помогает Агентство развития 

бизнеса Калужской области, обеспечивая 
участие в международных выставках.
«Сегодня La Ferme готова предложить 
свежее и охлажденное мясо, а также яйца 
цесарок, — рассказал Самсон Согоян. — 
Вся продукция под нашей торговой маркой 
La Ferme производится без применения 
пестицидов и других средств защиты рас-
тений, химических удобрений, стимуля-
торов роста и откорма животных, анти-
биотиков, гормональных и ветеринарных 
препаратов и ГМО. Мы не стоим на месте 
и намерены расширить наш ассортимент, 
поэтому в скором времени у нас появятся 
новые интересные и нетрадиционные для 
Центральной России виды продукции». 

В 2019 году первое в России предприятие по выпуску натуральной продукции от чистой не 

вакцинируемой птицы «Самсон-Ферма» (Медынский район Калужской области) намерено 

удвоить численность цесарки до 50-52 тысяч голов. Нишевый продукт обретает все большую 

популярность в нашей стране, особенно у рестораторов и отельеров. 

 

Текст: Сергей Кисин |

Полет царской птицы
Компания «Самсон-Ферма» удвоила промышленное поголовье 
экзотических птиц
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— В текущем году рязанские аграрии 
собрали 2,1 млн тонн зерновых при средней 
урожайности 33,4 ц/га и поставили рекорд 
по валовому сбору маслосемян — 290 тысяч 
тонн. Озимыми засеяно 334 тысячи га. 
Овощеводы отвезли в хранилища 305 тысяч 
тонн сахарной свеклы и 140 тысяч тонн 
картофеля. В этом сегменте реализуется 
крупный инвестпроект в Рыбновском райо-
не по строительству тепличного комплекса 
ООО «Рязанские овощи» общей площадью 
теплиц 46 га. В 2019 году завершен его 
первый этап площадью 11,25 га, на которых 
уже выращиваются томаты. Первый урожай 
планируется собрать в ноябре. 
В сегменте молочного животноводства 
произведено 304,5 тысячи тонн молока 
(выше уровня прошлого года на 7,5%) при 
средней продуктивности на одну фуражную 
корову 5660 кг (+420 кг, или 8% к уровню 
2018 года).
Данный сегмент является наиболее инве-
стиционно привлекательным в регионе. 
В этом году уже запущен в эксплуатацию 
крупнейший животноводческий комплекс 
на 6 тысяч голов дойного стада в Шацком 
районе — ООО «Ока молоко», завершается 
строительство молочно-товарной фермы на 

2 тысячи коров в селе Подвязье Рязанского 
района, начато строительство животно-
водческого комплекса молочного направ-
ления на 3,6 тысячи голов дойного стада в 
Спасском районе.
В ближайшее время ожидается запуск 
еще ряда крупных комплексов проектной 
мощностью более 100 тысяч тонн.
Вырос и сегмент мясного животноводства. 
В области произведено 52,7 тысячи тонн 
мяса и птицы на убой. Производство сви-
нины за год выросло на 21%, яиц — на 10%. 
Крупнейшее птицеводческое предприятие 
АО «Окское» входит в пятерку лучших в 
России. Сегодня здесь реализуется инвест-
проект по строительству 16 промышленных 
птичников и элеватора, что позволит значи-
тельно увеличить производство яйца. 
В качестве господдержки в 2019 году 
предусмотрено выделить более 125,5 млн 

рублей. В рамках реализации федерального 
проекта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации» 
предусмотрено предоставление грантов 
«Агростартап» в размере 15,88 млн рублей.
Весомый вклад в развитие АПК вносят 
предприятия пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, которые произвели 
продукции за 9 месяцев 2019 года на сумму 
36,3 млрд рублей. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года увеличены 
объемы в крахмалопаточной отрасли: 
крахмала произведено больше на 82,6%, 
глюкозо-фруктозных сиропов — на 15,6%, 
крахмальной патоки — на 2,1%.
Сегодня наши мука, замороженные полу-
фабрикаты, глазури и шоколадные массы, 
картофельные хлопья, яблочное пюре и 
десерты, воды, рыбные консервы, плавле-
ные сыры, чай, а также зерновые и семена 
горчицы продаются в 30 странах мира.
Экспортный потенциал региона еще 
далеко не раскрыт. К 2024 году по регио-
нальному проекту «Экспорт продукции 
АПК Рязанской области» нацпроекта 
«Международная кооперация и экспорт» 
ожидается реализовать продукции на 
сумму 94,1 млн долларов. В текущем году из 
региона экспортировано сельхозпродукции 
на 33,2 млн долларов. Есть еще куда расти.

К 2024 году аграрии Рязанской области должны отправить на экспорт продукцию на общую сумму 

не менее 94,1 млн долларов. Пока они справились с заданием в 2019 году на треть — 33,2 млн 

долларов. Как проходит реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК Рязанской 

области» и национального проекта «Международная кооперация и экспорт», рассказывает 

министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин.  

Текст: Сергей Кисин |

Экспортный каравай
Рязанские аграрии достигли рубежа в 33,2 млн долларов экспортируемой 
продукции

Борис Шемякин



ООО «Рязаньэлеватор» — правопреем-
ник хлебной базы № 40, основанной 
в 1937 году и реконструированной 
в 1956-м. На сегодняшний день пред-
приятие включает в себя зерносклады, 
мельничный и элеваторный комплек-
сы, расположенные на площади около 
15 га. Трудятся на столь масштабном 
производстве более 120 человек. 
Многолетний опыт работы, строгое 
соблюдение технологии и высокое 
качество конечной продукции заре-
комендовали «Рязаньэлеватор» как 
надежного партнера.
Мельничный комплекс оснащен 
турецким оборудованием. Он состоит 
из пшеничной мельницы произво-
дительностью более 60 тонн/сутки 
и ржаной — производительностью 
более 20 тонн/сутки. Производимая на 
предприятии мука пользуется высоким 
спросом. Ведь для ее изготовления 
используется качественное зерно, 
которое проходит несколько стадий 
лабораторных исследований.
Элеваторный комплекс вмещает более 
86 тыс. тонн зерновых и состоит из 
двух элеваторов общей емкостью почти 

50 тыс. тонн, а также зерноскладов 
емкостью более 36 тыс. тонн.
Такая база позволяет предприятию 
раздельно хранить различные виды 
зерновых культур: пшеницу, рожь, 
ячмень и овес. Этот процесс включает 
в себя постоянное и строгое соблюде-
ние температурных режимов, обеспе-
чивающих высокое качество зерна.
«Пшеничную муку мы производим 
только из продовольственной пше-
ницы, выращенной на полях родного 
края. При этом мы не используем 
никакие добавки, наша мука нату-
ральная», — рассказал генеральный 

директор предприятия Александр 
Онипко.

Такое развитие обеспечивает 
компании признание отрасли. 
«Рязаньэлеватор» является побе-
дителем IX Всероссийс кого смотра 
качества муки и крупы в рам-
ках XVIII Российской агропромышлен-
ной выставки «Золотая осень-2017». 
Получены золотые медали I степени 
за высокое качество муки пшеничной 
хлебопекарной высшего и первого 
сортов. Дважды, в 2018 и 2019 году, 
золотые медали за высокое каче-
ство получают уже два сорта муки: 

пшеничная и ржаная обдирная.
Соблюдение технологий и огром-
ный опыт работы обеспечивают 
стабильное финансовое положение 
«Рязаньэлеватора».
Помимо сохранения традиций про-
изводства высококачественной муки, 
предприятие настроено на постоянное 
освоение новых направлений деятель-
ности, диверсификацию количества 
обрабатываемых культур. Так, с 2018 
года в список обрабатываемых культур 
добавили горох, а с 2019 года — кукуру-
зу и масличные культуры. Есть планы 
по освоению сои. В разработке проект 
организации современного инноваци-
онного производства по грануляции 
пшеничных отрубей.
«В последнее время мы обратили свое 
внимание и на услуги по хранению, 
переработке и отгрузке зерна, ведь у 
нас есть собственные подъездные и 
ж/д пути. С 2018 года мы стали исполь-
зовать их куда активнее при отгрузке 
зерна экспортерам», — замечает 
Александр Онипко. Запланирована 
промышленная газификация пред-
приятия, что даст новый импульс 
к повышению производительности 
ООО «Рязаньэлеватор».Текст:  Наталья Приходько |

«Рязаньэлеватор» — одно из старейших предприятий Рязанской области, работает с 1937 года 

и продолжает эффективно развиваться. Основные направления деятельности — производство 

пшеничной и ржаной муки, подработка и хранение зерна пшеницы, ржи, овса, ячменя 

и бобовых. Продукция предприятия конкурентоспособна и пользуется спросом у потребителей, 

потому что является экологически чистой: без добавок и различных примесей. 

Золотая мука
В ее производство специалисты ООО «Рязаньэлеватор» вкладывают 
знания, ответственность и душу

Переход на сайт компании
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Следуя принципу выпускать только высо-
кокачественную продукцию, специалисты 
предприятия используют в производстве 
натуральные ингредиенты с применением 
технологии шоковой заморозки. Благодаря 
сотрудничеству с проверенными постав-
щиками экологически чистых продуктов и 
применению передовых технологий специа-
листы компании добились по-настоящему 
домашнего вкуса выпускаемой продукции. 
Предприятие имеет три крупные про-
изводственные площадки: две в Рязани 
и одну в Скопинском районе области. 
В компании внедрена система ХАССП. 
Технологи используют многоступенчатую 
систему контроля, начиная с тщательной 
проверки поступающего на производ-
ство сырья и заканчивая дегустацией и 

лабораторной проверкой готовой продук-
ции. Производство ведется на современном 
европейском оборудовании.
По данным Nielsen 2019 года, объем продаж 
блинов со сладкими начинками ТМ «С пылу 
с жару» занимает 1-е место в ЦФО по 
продажам. «Лина» всегда предлагает рынку 
новые рецептурные разработки. К примеру, 
ТМ «Сытый папа», известная ранее пельме-
нями и варениками, завоевывает любовь 
потребителей теперь и блинами, свернуты-
ми конвертом и сделанными по фирменной 
рецептуре на молоке. Тонкий ажурный 
блин придется по вкусу требовательному 
потребителю, а доступная цена станет при-
ятным сюрпризом для любителей быстро, 
вкусно и полезно поесть.
Новинкой торговой марки «С пылу с жару» 
стали и пельмени в сегменте premium. 
Соотношение фарша в них по отношению к 

тесту — 60% на 40%. В рецепте используют-
ся секреты блинного теста и охлажденное 
мясо, которое придает неповторимый 
домашний вкус пельменям. 
Любители полакомиться блинами в других 
странах мира знают продукцию рязан-
ского производителя под ТМ Crȇpelatier. 
Воздушные блинчики с разнообразными на-
чинками, тающие во рту, никого не оставят 
равнодушными. Сrȇpelatier продается уже в 
18 странах мира на трех континентах.
В 2019 году компания «Лина» пополнила 
ассортимент колбасными изделиями 
торговой марки «Окское подворье». Это 
фермерские мясные продукты — сочные, 
ароматные, настоящие. Копчение идет на 
буковой щепе, что придает продуктам тот 
самый аппетитный аромат, перед которым 
невозможно устоять. Такой способ явля-
ется самым натуральным и проверенным 
временем. Разработаны собственные уни-
кальные рецепты колбасных изделий на 
основе рязанских ремесленных традиций. 
Изготавливая продукцию, специалисты 
придерживаются принципа: чем меньше 
ингредиентов, тем лучше. Отдельно стоит 
упомянуть высокое качество мясосырья, 
которое достигается путем откорма скота 
по собственным технологиям.
Вся продукция регулярно участвует в 
престижных выставках в России и за рубе-
жом. Многократно становилась лауреатом 
отечественных и международных дегуста-
ционных конкурсов, а также побеждала в 
программах «Контрольная закупка».

ООО «Лина» специализируется на изготовлении и реализации замороженных полуфабрикатов 

под торговыми марками «С пылу с жару», «Сытый папа», Crȇpеlatier: блины со сладкими 

и мясными начинками, оладьи, сырники, вареники, котлеты, наггетсы и пельмени. Ассортимент 

блинов и оладий — самый большой в России. Компанию по праву можно назвать одним 

из лидеров рынка замороженных полуфабрикатов, продукция представлена в федеральных 

и локальных сетях всех регионов России и даже за рубежом.

Текст: Вера Чернова |

Все коту Масленица
ООО «Лина» — производственная компания, известная своими 
блинами, оладьями и другой замороженной продукцией

Переход на сайт компании
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Рост урожаев сопряжен с  проблемой  
выноса из почвы питательных веществ. 
Все больше аграрии понимают, что вло-
жения в удобрения и агрохимикаты — 
это не траты, а инвестиции в будущее 
плодородие. И сделать эти вложения 
грамотными помогают специалисты 
ОАО «Рязаньагрохим».
Сегодня предприятие объединяет 
головную организацию в областном 
центре и девять филиалов, в их распоря-
жении девять собственных химических 
баз, ж/д пути, специализированная тех-
ника и вместительные склады. Все это 
позволяет компании закупать удобре-
ния крупными оптовыми партиями в те 
периоды, когда цены ниже, хранить их у 
себя, а потом продавать рязанским агра-
риям дешевле текущих рыночных цен 
(в других регионах). Важно отметить, 
что для столь крупных покупок требу-
ются кредиты. Понимая задачи пред-
приятия, на выгодных условиях с ним 
сотрудничают областные Сбербанк, ВТБ 
и Прио-внешторгбанк. 
Под урожай 2019 года в регион поставле-
но 174 тыс. тонн минеральных удобре-
ний, или 76 кг действующего вещества 
на 1 га областной пашни. Это на 30% 
больше, чем годом ранее. А осенью 
текущего года поставки удобрений для 
сева озимых выросли еще на 32%. 

Но для аграриев региона ОАО 
«Рязаньагрохим» не просто поставщик, 
это настоящий партнер, надежда и 
опора. В трудные времена компания 
поставляет продукцию с отсрочкой 
платежей и фермерам, и крупнейшим 
хозяйствам региона.
Вопросам АПК и повышению плодородия 
почвы большое внимание уделяет губер-

натор области Николай любимов — в 
регионе ведутся работы по агрохимиче-
ской мелиорации кислых почв. Площадь 
известкования увеличена до 30 тыс. га, 
на следующий год планируется 60 тыс. 
К этой работе подключилось и ОАО 
«Рязаньагрохим». В двух районах области 
созданы механизированные отряды, 
которые занимаются внесением извести. 
Семь филиалов предприятия самосто-
ятельно занимаются выращиванием 
сельхозпродукции, вводя ежегодно в 
оборот по 2-2,5 тыс. га залежных земель. 
Урожай собирают здесь хороший, в 
текущем году намолочено 82 тыс. тонн 
зерновых и масличных культур.
«После участия в I Международном 
агропромышленном форуме, где 
выступал премьер-министр Дмитрий 
Медведев, принято решение уча-
ствовать в создании так называемых 

зеленых брендов. Мы уже выделили 
опытные участки на своих землях для 
производства экологически чистой 
продукции. Но при ее производстве 
мы будем использовать только опре-
деленное количество и ассортимент 
высококачественных удобрений. Наши 
отечественные фосфорсодержащие 
удобрения в силу уникальных природ-
ных особенностей месторождений руды 
Кольского полуострова задают для всей 
Европы эталон экологической чисто-
ты, — отмечает заслуженный работник 

сельского хозяйства РФ, генераль-

ный директор ОАО «Рязаньагрохим» 

Владимир Бродский. — Кроме того, 
мы сотрудничаем с Рязанским агротех-
нологическим университетом (РГАТУ), 
на наших землях совместно заложены 
полевые опыты по темам, обозначен-
ным Минсельхозом РФ. Возделываются 
новые сорта культур. Наши агрохимики 
все чаще прибегают в своей работе к 
цифровым технологиям».
Трудятся в ОАО «Рязаньагрохим» 
ответственные и исполнительные 
специалисты, многие из которых 
располагают большим опытом рабо-
ты, но все по-настоящему преданы 
сельхозпроизводству. Текст:  Наталья Приходько |

В 2019 году Рязанская область собрала более 2 млн тонн зерна. Столь высоких урожаев удалось 

достичь благодаря грамотному агрохимическому сопровождению АПК региона, которое более 

40 лет обеспечивает ОАО «Рязаньагрохим». В настоящее время минеральными удобрениями, 

средствами защиты растений, другой агрохимической продукцией предприятие снабжает 94% 

рязанских сельскохозяйственных компаний. 

Надежда и опора
Работа ОАО «Рязаньагрохим» — залог успеха и хороших урожаев 
аграриев региона

Владимир Бродский
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— Более 50 ведущих предприятий 
донского агропромышленного комплекса 
стали участниками «Золотой осени» в 
этом году. Коллективная экспозиция 
Ростовской области, представленная 
в разделе «Регионы России», заняла 
площадь 150 кв. метров, где и были 
показаны все отраслевые направления 
АПК региона. Акцент при формировании 
концепции экспозиции был сделан на 
демонстрации региона как лидера АПК, 
на повышении инвестпривлекательно-
сти для создания новых производств 
и на развитии подотраслей сельского 
хозяйства. 
Экспозиция области с гордостью про-
демонстрировала достижения агро-
экспорта. Его общий объем в 2018 году 
составил 5,4 млрд долларов. Поставляя 
сельхозпродукцию в 109 стран мира, 
Ростовская область производит 20% 
от всего российского экспортного 
агросырья. 
Помимо презентации инвестиционного 
и экспортного потенциала, наш стенд 
на четыре дня выставки стал местом для 
обсуждений, переговоров и заключения 
соглашений. Так, в первый день работы 

выставки было подписано трехстороннее 
соглашение о сотрудничестве между пра-
вительством Ростовской области, ПАО 
«Сбербанк России» и ООО «Азовский 
морской терминал» по реализации ин-
вестпроекта, предполагающего создание 
многопрофильного перевалочного ком-
плекса «Зерновой терминал в морском 
порту Азов». Мощность проектируемого 
терминала по перевалке зерновых и 
прочих грузов — 1,5 млн тонн в год с 
возможным увеличением до 2 млн тонн. 
Объем инвестиций в проект — 2,6 млрд 
руб. В 2024 году планируется его выход 
на проектную мощность.
В этот же день было подписано согла-
шение о сотрудничестве между прави-
тельством области и ООО «Светлый» о 
реализации мероприятий по комплекс-
ному развитию сельских территорий, где 
осуществляется сельскохозяйственная 
деятельность компании. За последние три 
года на социальное развитие села ООО 
«Светлый» уже направило более 350 млн 
рублей. В 2020 году планируется строи-
тельство Академии хоккея, а также про-
должится установка детских площадок. 
Еще одно соглашение минсельхозпрод 
области заключил с Национальным 
союзом производителей говядины. Это 
сотрудничество будет способствовать 
реализации на Дону проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы», федерального проекта 
«Система поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации», развитию 
экспортного потенциала АПК региона.
Богатой и на урожай наград оказалась 
«Золотая осень-2019» для донской 

делегации. Наш регион получил 106 ме-
далей различного достоинства, из кото-
рых 46 золотых, 35 серебряных и 25 брон-
зовых и 4 благодарности. Основной вклад 
в общую копилку внесли перерабатываю-
щие предприятия. В номинации «За про-
изводство высококачественной пищевой 
продукции» — 49 медалей. Больше всего 
медалей высшего достоинства получили 
предприятия «Алые паруса», «Донские 
традиции» и «Тавр». Также в номинации 
«За достижение высоких результатов в 
сфере устойчивого развития сельских 
территорий» получено 11 медалей, 
из которых пять — золотые. А наше 
министерство было удостоено золотой 
медали в номинации «Эффективная 
реализация региональных программ, 
направленных на устойчивое развитие 
сельских территорий». ||Текст:  Альбина Астахова |

Сто шесть медалей различного достоинства и три соглашения о сотрудничестве в сфере сельского 

хозяйства привезла делегация Ростовской области с Российской выставки «Золотая осень» 

в Москве. Кто стал призером и чем удивили участников выставки донские сельхозпроизводители 

в нынешнем году, «Вестнику АПК» рассказала заместитель министра сельского хозяйства 

и продовольствия Ростовской области Ольга Горбанева. 

 

Ольга Горбанева: «Экспозиция области 
с гордостью продемонстрировала достижения 
агроэкспорта»



Определение токсичных эле-
ментов. Продолжается укрепление 
материально-технической базы 
испытательной лаборатории, откры-
той в 2017 году. Закуплен и установлен 
атомно-абсорбционный спектрофо-
тометр, который позволяет опреде-
лить наличие токсичных элементов 
(свинец, кадмий, ртуть, мышьяк) в 
сельскохозяйственных продуктах. 
Испытания проводят специалисты, 
которые совершенствуют свою профес-
сиональную компетентность путем 
повышения квалификации в различ-
ных образовательных центрах города 
Москвы.

универсальная машина в по-
мощь аграриям. В течение 2019 
года сельхозтоваропроизводите-
лям Заветинского, Октябрьского, 
Красносулинского, Белокалитвинского 
и Тацинского районов Ростовской 
области оказаны услуги по внесению 
минеральных удобрений и обработ-
ке посевов с помощью самоходных 
разбрасывателей удобрений и опры-
скивателей «Туман-2М» на площади 
38,6 тыс. га.

утилизировать правильно. 
Среди перспективных направлений 

деятельности филиала на 2020 год — 
сбор и переработка использованных по-
лимерных канистр из-под пестицидов. 
В следующем году в Ростовской 
области планируется открыть пункты 
сбора тары на базе районных отделов 
филиала. Это позволит решить в 
регионе проблему, которая в послед-
ние годы в связи с увеличивающимся 
количеством химических обработок 
становится все более заметной. 
В структуре филиала 39 районных 
отделов. В некоторых из них в течение 
года были проведены ремонтные ра-
боты: заменены окна, двери, ограж-
дения. В 15 отделах установлено новое 
газовое оборудование: котлы, счетчи-
ки. В Семикаракорском отделе поя-
вился водопровод, а в Ремонтненском 
отделе — газ. 

Площадка для аграриев. День 
поля — традиционный праздник, 
который проводится в Ростовской 
области. Он был задуман как регио-
нальная площадка по обмену опытом 
среди аграриев. 
Очередная выставка-демонстра-
ция прошла летом 2019 года в 
Зерноградском районе. В рамках 
подготовки специалисты филиала 
совместно с научными работниками 
ФГБНУ «АНЦ «Донской» произвели 
огромную работу. Были заложены 
несколько опытных участков с при-
менением различных протравителей 
и систем минерального питания. 
Высеяны опытно-демонстрационные 
участки озимых сельскохозяйствен-
ных культур, ярового ячменя и 

пшеницы, гороха, горчицы, льна, нута 
и чечевицы. 
В настоящее время специали-
сты ростовского филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» готовятся к 
проведению выставки «День Донского 
поля-2020». На показательных делян-
ках произведен сев озимых культур, 
заложены опыты по применению 
различных доз минеральных удо-
брений, фунгицидных препаратов, 
биостимуляторов, микроудобрений, 
регуляторов роста на озимой пшени-
це.  Высеяны опытно-демонстрацион-
ные участки селекционных образцов: 
50 сортов пшеницы озимой, 12 сортов 
тритикале озимой, 5 делянок ячменя 
озимого. Впервые будет представлен 
сортообразец рапса озимого и 4 сорта 
ржи озимой.

Ключевое направление деятельности филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской 

области — предоставление услуг сельхозтоваропроизводителям в сфере защиты растений, 

семеноводства и оценки качества зерна. Специалисты определяют посевные и сортовые качества 

семян, проводят исследования на наличие вредителей и возбудителей болезней, изучают 

фитосанитарную обстановку, ведут информационно-аналитические исследования. Об этом 

в интервью «Вестнику» рассказал руководитель филиала Григорий Заднепровский.

Текст: Алиса Карих |

Григорий Заднепровский: «В Ростовской области 
планируется открыть пункты сбора тары из-под 
пестицидов»
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СЗАО «СКВО» демонстрирует уверенный 
рост уже не первый год, и во многом 
благодаря этому было выбрано в качестве 
площадки для развития международного 
сотрудничества и обмена опытом. 
22 октября делегация Дании, возглав-
ляемая Эсбеном Джюлем Бергманн 
Шьёдтом, министром-советником по 

вопросам продовольствия, сельского 

хозяйства и рыболовства Посольства 

Королевства, посетила хозяйство с 
визитом. В состав рабочей группы вошли 
представители деловых кругов Дании, 
ориентированные на сельскохозяйствен-
ный сектор, и организаторы — сотрудни-
ки минсельхоза и минэкономразвития 
Ростовской области. 

Датчане оценили. «Этот визит — 
большая честь для нас, он говорит о том, 
что СЗАО «СКВО» успешно развивается 
и является одним из серьезных игроков 
в секторе АПК региона, — говорит Анна 
Касьяненко, руководитель предпри-

ятия. — Отдельное спасибо минэко-
номразвития и минсельхозу Ростовской 
области за то, что организовали этот 
визит и выбрали нас в качестве его 
площадки. Направление международного 
сотрудничества очень важно для нашего 
хозяйства — у нас много точек сопри-
косновения, перспективных направ-
лений для развития взаимодействия и 
сотрудничества». 
Большое внимание гостей вызвало жи-
вотноводческое направление хозяйства, 
которое может похвастаться стадом в 
2,5 тыс. голов голштинской породы КРС, 

часть из которых была завезена как раз 
из Дании. Производительность дойной 
части этого стада (это около 1,3 тыс. 
коров) — порядка 35 тонн молока в сутки. 
Что интересно, молодняк здесь уже свой, 
и у него, по словам Олега Меньшикова, 

руководителя молочного направления 

СЗАО «СКВО», прекрасные показате-
ли выживаемости — примерно 99%. 
«Показатели производительности напря-
мую зависят от качества питания живот-
ных, и этому аспекту мы уделяем большое 
внимание, — говорит Олег Меньшиков. 
— У нас работает собственное комби-
кормовое производство, что позволяет 
нам контролировать качество и рацион, 
чтобы животные были обеспечены всеми 
необходимыми микроэлементами». 
Также гости получили возможность оце-
нить элеватор СЗАО «СКВО» — хозяйство 

является крупным производителем зерна 
(посевная площадь — порядка 16,4 тыс. га, 
основная культура — озимая пшеница), 
и мощности хранения жизненно необхо-
димы: урожай составляет, как правило, 
более 45 тыс. тонн зерна III класса.
«У нас масса впечатлений, — говорит 
Эсбен Джюль Бергманн Шьёдт. — В пер-
вую очередь поражают масштабы пред-
приятия. И еще — качество продукта. 
Коровы здесь показывают почти такую же 
производительность, как в Дании, — это 
впечатляет. Мы видим серьезные пер-
спективы для развития взаимодействия 
между местными производителями 
и датским бизнесом. У нас множество 
компаний, которые производят сельско-
хозяйственное оборудование, разраба-
тывают технологии, генетику. С другой 
стороны, и в Европе есть большой интерес 

Главный драйвер роста — животноводство
Показатели развития одного из передовиков АПК в Зерноградском 
районе получили признание на международном уровне

Аграриям СЗАО «СКВО», одного из наиболее динамично развивающихся хозяйств 

Зерноградского района Ростовской области, по итогам сельхозгода удалось продемонстрировать 

хорошие показатели развития. Предприятие получило высокую оценку и на международном 

уровне — в ходе визита делегации Королевства Дании. 

 

Текст: Евгений Непомнящих |
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к продукции, которая производится в 
России. В первую очередь это зерно, а в 
перспективе, по мере того как регулятор-
ные барьеры будут смягчаться, и мясо».

За показатели не стыдно. 
Показатели развития хозяйства дей-
ствительно дают повод для гордости. 
«В целом итоги сельхозгода неплохие, 
а по некоторым направлениям даже 
рекордные, — говорит Анатолий Ефанов, 

заместитель генерального директора 

СЗАО «СКВО». — В частности, для наших 
животных мы не только обеспечили 
необходимый запас кормов, но и создали 
значительный резерв». 
И действительно, рост более чем заметен. 
Так, если в 2017 году было заготовлено 
4762 тонны сенажа люцерны, то в 2018-м 
цифра составила уже 5821 тонну, а по 
итогам 2019 сельхозгода — 13 075 тонн. 
Впечатляющий рост достигнут и по заго-
товке кукурузного силоса — с 3715 тонн 
по итогам 2018 года объем вырос до 
11 686 тонн.
Стабильно высокой оказалась и урожай-
ность по зерновым, бобовым и масличным 
культурам. Пшеницы было собрано  
48,6 ц/га, ячменя — 39,2 ц/га, кукурузы — 
56 ц/га, подсолнечника — 30,6 ц/га. Такие 
показатели позволяют не только успешно 
сбывать сельхозпродукцию, но и формиро-
вать надежную кормовую базу.
«Основным драйвером роста для нас 
является животноводство, — говорит 
Анна Касьяненко. — За 2019 год мы 
нарастили молочное стадо до 1300 голов 
с ежесуточным надоем порядка 30 тонн 
молока и более. Но рост есть не только 
в секторе КРС. Так, поголовье свиней на 

нашей свиноводческой товарной ферме 
достигло максимума своей мощности. 
Единовременно на комплексе содержится 
более 15 тыс. животных». 

Оптимизация необходима для 
развития. Для того чтобы животно-
водство не пугало фермеров потенци-
альной убыточностью, по словам Анны 
Владимировны, необходимо проведение 
определенной политики со стороны 
государства. «Рентабельность животно-
водства в настоящее время действительно 
вызывает опасения, — говорит она. — Мы 
постоянно занимаемся усовершенство-
ванием системы производственных 
издержек для поднятия доходности: 
пересматриваем системы кормления и 
состав кормов, инспектируем и пробуем 
перспективные кормовые компонен-
ты и ветеринарные препараты. Ведем 
собственную селективную работу. Для 
нашего хозяйства действенным шагом к 
увеличению рентабельности животно-
водства может стать создание комплек-
сов хотя бы по первичной переработке 
продукции. Сейчас мы поставляем сырье 
для переработчиков, рассматриваем и 
создание собственных перерабатываю-
щих площадок».
Рентабельность и оптимизация всех 
процессов — важнейшие направления 
работы практически для любого сель-
хозпредприятия, которое стремится 
к развитию. Значительная работа по 
оптимизации структуры СЗАО «СКВО» 
была проведена в 2018 году, когда из раз-
розненных участков были сгруппированы 
централизованные подразделения меха-
низаторов (МТС-1 и МТС-2), центральные 

ремонтные мастерские. Как отмечает 
Анатолий Ефанов, ведется активная 
работа по цифровизации производства. 
«В этом году мы все наши подразделения 
подключили к единой информационной 
сети, что позволяет оперативно переда-
вать и получать информацию из любых 
удаленных от центрального офиса служб, 
удаленно работать в информационных 
системах. Сейчас ведем работу по пере-
воду бухгалтерского учета на платформу 
1С, адаптированную под агропредприя-
тия», — рассказывает он. 
Конечно, развитие СЗАО «СКВО» будет 
продолжено. «Наши инвестиционные 
планы направлены главным образом на 
развитие животноводческого направ-
ления, — говорит Анна Касьяненко. — 
Планируется заполнение молочной 
товарной фермы до 2 тыс. голов дойного 
стада (это ее проектная мощность), что 
позволит нам увеличить производство 
молока до 15 тыс. тонн в год. Также 
рассматриваем перспективы расширения 
мощностей свинокомплекса, который уже 
сейчас работает в режиме максимальной 
загрузки.
Кроме того, мы регулярно инвестируем 
в обновление машинно-тракторного 
парка, заменяем имеющуюся технику 
на более современную, технологичную 
и эффективную. Не обходим стороной 
и социальную сферу, например сейчас 
рассматриваем вопрос приобретения 
и установки нового оборудования в 
собственной пекарне. Это позволит нам 
бесперебойно обеспечивать свежим 
хлебом и ароматными булочками как 
собственное предприятие, так и все 
близлежащие поселения».



100–101 | ЮФО | Ростовская область

— Сегодня в ФГБУ «Управление 
«Ростовмелиоводхоз» трудятся 1336 
человек. Площадь орошаемых земель в 
настоящее время составляет 231,5 тыс. га. 
В рамках ФЦП «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния России на 2014-2020 годы» проведена 
реконструкция Нижне-Манычской 
оросительной системы, здесь установ-
лена новая плавучая насосная станция 
с комплексом береговых сооружений. 
Завершена капитальная реконструкция 
насосной станции НС-42 Азовской ороси-
тельной системы. На Пролетарской ветви 
Донского магистрального канала выпол-
нены противофильтрационные меропри-
ятия, отремонтированы каналы, ГТС, 
мостовые переходы. Осуществляется 

реконструкция Донского магистрального 
канала. Произведен обширный комплекс 
противопаводковых мероприятий. Всего 
с 2014 года мероприятия по строитель-
ству, реконструкции и перевооружению 
мелиоративных систем проведены на 
площади 26,1 тыс. га, а новое строитель-
ство — на площади 5 тыс. га. 
В программе техперевооружения 
приняли участие 118 сельхозтоваропро-
изводителей. Введено в эксплуатацию 
307 единиц современной дождевальной 
техники, площадь установки систем 
капельного орошения составляет более 
8 тыс. га. Аграрии инвестировали на 
реализацию проектов 3 млрд руб. Общая 
сумма государственной поддержки 
составила 927 млн руб., в том числе из 
федерального бюджета — 747,2 млн руб., 
из областного — 179,8 млн руб. 

Постоянные партнеры ФГБУ «Управление 
«Ростовмелиоводхоз» проводят техниче-
ское перевооружение, расширяют полив-
ные площади. Среди них — ООО «Маныч-
Агро», «Мелиоратор», ООО «Энергия» 
и другие. Крупнейший рисоводческий 
район области — Пролетарский. Здесь 
производится 80% риса в области. 
Средняя урожайность по району достиг-
ла в 2018 году 61,9 ц/га, а в отдельных 
хозяйствах (ООО «Энергия») — 75,1 ц/га. 
Сельхозтоваропроизводители Ростовской 
области активно выращивают на мелио-
рируемых землях экспортно ориентиро-
ванные культуры, в частности кукурузу 
на зерно (в текущем году — на 2245,68 га). 
С 2019 года Ростовская область участвует 
в программе «Экспорт продукции АПК», 
в рамках которой ввод новых орошаемых 
площадей достигнет 2,5 тыс. га. 

В конце ХХ века в Ростовской области имелось более 420 тыс. га орошаемых земель, на которых 

выращивалось 20%  сельхозпродукции. Помимо этого государственные мелиоративные системы 

снабжали водой население и животноводческие хозяйства в засушливых землях на востоке 

области, обеспечивали подпитку пересыхающих рек и рассоление Манычского водохранилища, 

осуществляли отвод паводковых и ливневых вод. Как сегодня развивается мелиорация на Дону, 

рассказал врио директора ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» Дмитрий Берлизов.  

Текст: Сергей Иванов |

Дмитрий Берлизов: «ФГБУ «Управление 
«Ростовмелиоводхоз»  — ключевой участник 
возрождения и развития мелиорации на Дону»



— Мы исследуем образцы почвы и даем 
заключение об уровне обеспечения 
почв элементами питания, гумусом, pH, 
содержания подвижной серы, состава 
поглощенных оснований плюс 6 микро-
элементов, содержания тяжелых металлов, 
остаточного количества пестицидов и 
об уровне накопления радионуклидов, 
повторяя через 5 лет на каждом поле. Надо 
понимать, что это не исследование ради 
исследования. Информация, полученная 
в динамике, используется для принятия 
управленческих решений как на уровне 
хозяйств, так и исполнительной власти 
региона. Без этих знаний непросто вовремя 
внести удобрения, определить сроки сева 
и даже подобрать сорта. Агрохимическая 
служба на протяжении 55 лет помогает 
сельхозтоваропроизводителям стать 
успешными, откликается на любые 
запросы селян, пытается найти решение 
в сложных ситуациях во время вегетации 
культур, привлекает науку, закладывает 
собственные опыты. Одним из примеров 
важности мониторинговых исследований 
является их роль в решении стратегических 
задач. После 2000 года мониторинг показал 
резкое падение содержания подвижного 
фосфора в почвах Ростовской области — с 
28 мг/кг в 1998 году до 19,8 мг/кг в 2008-м. 
Было принято решение о субсидировании 
внесения фосфорсодержащих удобрений  
под пар и зябь. В настоящее время обеспе-
ченность подвижным фосфором достигла 
23,8 мг/кг. В Стратегии социально-эконо-
мического развития Ростовской области 
этот показатель к 2024 году должен увели-
читься до 26 мг/кг, а к 2030 году — до  

28 мг/кг. Это пример, как важны научный 
подход, системность и осознание необхо-
димости затрат в нашей работе, потому 
что земля плохого отношения не прощает 
и помнит его очень долго. А сейчас пришло 
время для нового шага, внесением фос-
форсодержащих удобрений необходимо 
поддержать две самые главные российские 
экспортно ориентированные культуры — 
подсолнечник и пшеницу.

Государственный центр агрохимической службы «Ростовский» стал призером «Золотой 

осени-2019» за научную работу «Мониторинг — основа принятия  стратегических, 

управленческих решений для сохранения плодородия почв», где рассмотрели многолетнюю 

зависимость почвенного потенциала от внесенных удобрений. Ежегодно центр проводит более 

250 тысяч исследований — это более 600 анализов в день. О том, почему это исследование важно 

и как оно позволяет экономить, мы поговорили с руководителем центра Ольгой Назаренко.

Текст: Юлия Дудникова |

Ольга Назаренко: «Земля плохого отношения 
не прощает и помнит его очень долго»

Возмещение выноса 
питательных веществ 
удобрениями в 2018 году

азот 
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Динамика содержания 
подвижного фосфора в почвах 
Ростовской области (мг/кг):
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История возникновения Веселовского 
района Ростовской области началась 
еще в середине XIX века, когда на реке 
Маныч семью казаками из станицы 
Багаевской был основан хутор Веселая 
Семиизбянка. Место выбрали не 
случайно: по сей день Веселовский 
район славится богатыми водными 
ресурсами. Неудивительно поэтому, 
что основным промыслом для казаков 
стала рыбалка, животноводство и 
земледелие. Эта традиция сохранилась 
в районе и по сей день.  

Сельское хозяйство остается одной из ос-
новных отраслей экономики Веселовского 
района. На его долю приходится 95,6% 
общего объема выпускаемой продукции. 
Традиционно район входит в число лиде-
ров области по сборам зерновых культур. 

Сейчас возрождаются животноводческие 
предприятия. Есть все условия для разви-
тия овощеводства.
На сегодняшний день на территории 
района действуют 7 крупных, 3 средних и 
4 малых сельхозпредприятия, 163 КФХ и 
8740 личных подсобных хозяйств. 
Общая площадь сельскохозяйственных 
угодий в районе составляет 108,5 тыс. га, 
пашни — 90,5 тыс. га, общая посевная 
площадь — 74,9 тыс. га.
«Веселовский район неоднократно призна-
вался лидером в области по урожайности 
зерновых культур и озимой пшеницы. 
Ежегодно сельхозпредприятиями произ-
водится более 140 тысяч тонн зерна при 
средней урожайности 30 ц/га», — говорит 
глава района леонид Серокуров. Сегодня 
большое внимание уделяется выращива-
нию овощей. Растет спрос на картофель, что 
обусловило переход пяти хозяйств района 
на его промышленное производство. 
В 2019 году валовой сбор зерновых и 
зернобобовых культур составил более 
237 тыс. тонн при урожайности 40,9 ц/га. 
По данным на октябрь 2019 года, кукуруза 

при плане 2,54 тыс. га убрана с площади 
1,53 тыс. га (60,2%), валовой сбор составил 
15,11 тыс. тонн. Масличные культуры при 
плане 13,29 тыс. га убраны с площади 
13,29 тыс. га. План сева озимых культур 
составляет 43,5 тыс. га озимых, из кото-
рых на долю зерновых приходится 100%.
Еще одна важная составляющая аграрно-
го сектора района — животноводство. За 
9 месяцев этого года произведено более 
1,9 тыс. тонн мяса, что составляет более 
95% к уровню 2018 года. По сравнению 
с прошлым годом увеличился выпуск 
яиц — почти 18,5 млн штук. 
Хозяйства населения по-прежнему 
являются основными производителями 
животноводческой продукции в районе: 
на их долю приходится 89,7% от общего 
объема производства мяса, молока — 
85,1% и 100% яиц.
Активная инвестиционная политика 
района привела к появлению на его тер-
ритории производственного комплекса по 
приемке, хранению и переработке семян 
подсолнечника мощностью до 500 тонн в 
сутки. 

Казачьи традиции трудолюбия

Пшеница, ячмень, подсолнечник, 
причем все элитных сортов. Сергей 
Корост, директор КФХ, расположенного 
в Веселовском районе, занимается расте-
ниеводством уже более 25 лет.  

Сначала он работал в совхозе инжене-
ром-гидротехником, а потом решил 
попробовать завести собственное дело. Как 
воспоминает Сергей Корост, толчком к 
этому решению послужил пример его отца, 
который трудился ветеринаром, а потом 
после выхода на пенсию устроился работать 
в частное хозяйство. Сначала Сергей Корост 
подрабатывал там на ночном дежурстве, а 
позже решил основать свой бизнес. 
«К животноводству душа не лежала, а вот 
техникой я увлекался с детства, — расска-
зывает он. — То у отца мотороллер брал 
покататься, то просил поводить трактор, так 
и получилось, что в этом вопросе научился 
разбираться. А поскольку моя супруга по 
образованию инженер-биолог, то решили 
заняться растениеводством».
Сегодня хозяйство Сергея Короста 

занимает 350 га. Ежегодно он снимает 
около 40 центнеров пшеницы и 28 центне-
ров подсолнечника. По словам руководите-
ля КФХ, это среднеобластные показатели. 
Если первые годы работы он еще может 
оценить как сложные, то сейчас работа 
отлажена и КФХ работает с точностью 
швейцарских часов. «Наши поставщики 
уже сработались с нами, они знают и наши 
объемы, и средства защиты. Достаточно 
только позвонить им», — говорит Сергей 
Корост.
Аналитики отмечают, что в последние 
годы рентабельность растениеводства 

выросла. По данным ценового монито-
ринга Refinitiv (ранее — подразделение 
Financial and Risk Thomson Reuters), экс-
портные цены на российскую пшеницу на 
базисе FOB в сезоне-2018/2019 находились 
на самом высоком уровне за последние три 
года. И результаты работы Сергея Короста 
подтверждают эти данные. «Я обхожусь 
почти без кредитов, — говорит он. — Лишь 
10 лет назад покупал в кредит комбайн. 
Сегодня наше хозяйство приносит ста-
бильную прибыль. Это позволяет нам быть 
действительно самостоятельными. Если 
раньше государство возмещало затраты на 
солярку, удобрения, семена, то теперь ком-
пенсируют только часть затрат на элитные 
семена. А я пользуюсь только ими».
Последние несколько лет хозяйство реа-
лизует продукцию напрямую, без посред-
ников. О качестве продукции КФХ Сергея 
Короста говорит и список его клиентов. 
Среди покупателей — «Юг Руси» и торговый 
дом «Риф». И судя по интенсивности работы 
КФХ, есть все шансы на то, что этот список 
будет расширяться. Н
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Четверть века растениеводства
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Илья Синицын: «В сельском труде нет мелочей»

У англичан есть пословица, гласящая, что успех состоит 
из пяти процентов везения и девяноста пяти процентов 
усердного труда. Опыт руководителя фермерского хозяй-
ства из Веселовского района Ростовской области Ильи 
Синицына подтверждает эту истину.

Сегодня фермер собирает с одного гектара 50 центнеров 
пшеницы, 28 центнеров ячменя. А еще фермерское хозяйство 
выращивает просо, подсолнечник, горох. Илья Синицын 
активно принимает участие во всех программах поддержки 
агропроизводителя: это касается и покупки техники, и субси-
дий на элитные семена озимых.
Любовь к труду на земле у предпринимателя, что называется, 
заложена на генетическом уровне. В нашем разговоре он не-
однократно упоминает пример своего отца, с которым вместе 
они сейчас продолжают трудиться на благо аграрного сектора.
Сам руководитель КФХ вспоминает, что когда в девяностые 
годы его отец решил заняться фермерским трудом, то при-
влек к этому и сына.

— Чем я занимался? — вспоминает Илья Синицын. — Да всем 
понемногу. Уже с одиннадцати лет с мужиками на тракторе 
пахал. С одной стороны, была присущая многим мальчиш-
кам любовь к технике, с другой — посадил отец за рычаги и 
сказал: «Работай». Так и началось.
А официальный срок работы в качестве фермера у Ильи 
Синицына насчитывает восемь лет, именно столько он зна-
чится индивидуальным предпринимателем.
К школе практики была необходима теория. Поэтому Илья 
Синицын окончил Пухляковский техникум по специальности 
«агроном».
Пухляковский техникум — образовательное учреждение, 
известное далеко за пределами Ростовской области. О его 
значимости говорит хотя бы тот факт, что его студенты 
имеют возможность проходить стажировку в Германии. Илья 
Синицын в число этих практикантов не попал, но не жалеет 
об этом.
— У нас в районе работы всегда хватает, поэтому я остался 
здесь, — вспоминает он.
На вопрос о том, какими качествами должен обладать фер-
мер, Илья Синицын отвечает:
— С одной стороны, человек должен быть везучим, чтоб по-
года была к нему благосклонна. Но не это основное. Главное, 
чтобы фермер с любовью относился к своему труду, кропотли-
во работал над каждым этапом.

У Пролетарского аграрно-технологического техникума 
Ростовской области богатая история. Начинается она еще с 
1937 года, когда в районе была организована коневодческая 
школа, которая готовила коневодов для колхозов и совхозов. 
В 1943 году на ее базе была организована Пролетарская одно-
годичная сельскохозяйственная школа. В 50-х годах школа 
была переименована в «Сельское профессионально-техниче-
ское училище» (СПТУ-13). А свое нынешнее название техни-
кум получил в 2015 году. Именно тогда он и стал учрежде-
нием среднего профессионального образования.  

Сегодня техникум готовит специалистов по самым разным 
направлениям. Из его стен выходят и сварщики, и трактори-
сты, и даже повара. «Мы не останавливаемся на достигнутом и 
постоянно ведем мониторинг — какие профессионалы сейчас 
востребованы на рынке труда, — рассказывает директор тех-

никума любовь Фоминых. — Введены новые специальности: 
«Программирование в компьютерных системах» и «Технология 
продукции общественного питания». Первый выпуск 

планируется на июнь 2021 года. Обучающиеся проходят практи-
ку на предприятиях с последующим трудоустройством. 
Усилия руководства техникума отмечены на федеральном 
уровне. В 2019 году им получен сертификат соответствия тре-
бованиям международных норм российского законодательства 
по качеству и надежности оказываемых образовательных услуг. 
Также техникум вошел в реестр «100 лучших образовательных 
учреждений».
В этом году проводился областной конкурс «Педагогический 
работник года в системе профессионального образования 
Ростовской области». В номинации «Общепрофессиональные и 
профессиональные циклы» участвовала преподаватель специаль-

ных дисциплин Н.В. Кравченко, которая заняла второе место.
В техникуме не экономят на оборудовании учебных классов. 
Здесь действуют 17 учебных кабинетов, 15 лабораторий и мастер-
ских. Кроме того, техникум располагает полигоном для отработ-
ки практических занятий по профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства».
Студенты техникума под руководством педагогов занимаются 
исследовательской, интеллектуальной деятельностью и прини-
мают активное участие в городских и областных научно-прак-
тических конференциях, конкурсах и олимпиадах «Молодые 
профессионалы» и «Дельфийские игры».  В 2017 году по компе-
тенции «Поварское дело» в региональном чемпионате студентка 

Елена Клименко получила медаль, заняв 4-е место.Н
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Специалисты для села и не только
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Но о старом названии центра района 
помнят. Здесь стараются все делать 
так, чтобы соответствовать званию 
«Великокняжеская». Особенно это ка-
сается аграрного сектора. Руководство 
района ставит перед собой амбициоз-
ные, но выполнимые задачи. 
Пролетарский район преимуществен-
но сельскохозяйственный. Сооружение 
водохранилищ и строительство 
оросительной сети в середине ХХ века 
внесли значительные изменения в его 
экономическую жизнь и географию, 
позволив опреснить и сделать судоход-
ной реку Маныч, а также существенно 
расширив площадь сельскохозяйствен-
ных угодий. Основные сельхозпред-
приятия района специализируются на 
производстве зерна, риса, масличных 
культур, мясо-молочной и плодоовощ-
ной продукции, а также на разведении 
крупного рогатого скота, овец, свиней, 
лошадей, сельскохозяйственной 
птицы всех видов. В последние годы 
увеличиваются посевные площади 
под лен-кудряш масличный и горчицу. 
Большое внимание аграрии района 
уделяют повышению культуры земле-
делия, внедрению энергосберегающих 
технологий, новых сортов и гибридов 
зерновых и масличных культур.
«Сельхозпроизводители района 

завершили уборку зерновых и зерно-
бобовых культур, уборочная площадь 
составила более 86 тыс. га, — расска-
зывает глава района Сергей Гончар. — 
Валовой сбор ранних зерновых и 
зернобобовых культур составил более 
308 тыс. тонн, средняя урожайность —  
35,7 ц/га. Завершен сев озимых под 
урожай 2020 года. Уже посеяно 100%: 
почти 70 тыс. га пшеницы, около 
3 тыс. га ячменя. Аграрии активно 
занимаются заменой машинно-трак-
торного парка. За 9 месяцев этого года 
ими приобретено четыре трактора и 
13 комбайнов». 
Проводятся плановые ветеринар-
но-профилактические мероприятия 
в отрасли животноводства. На сегод-
няшний день в хозяйствах всех форм 
собственности содержится около 

30 тыс. голов КРС, в том числе более 
13 тыс. коров, более 5 тыс. свиней и 
около 30 тыс. овец. 
За девять месяцев этого года фермеры 
произвели более 6,5 тыс. тонн мяса, 
более 35 тыс. тонн молока и более 
11,5 млн яиц.
Районные власти ведут активную 
работу по поддержке производителя, 
например сейчас идет взаимодействие 
с претендентами на получение грантов 
на развитие животноводства. Сейчас 
на них рассчитывают 14 начинающих 
фермеров и одна семейная ферма. 
Продолжается работа по приобре-
тению жилья в сельской местности. 
В 2019 году средства на эти цели 
были выделены двум молодым се-
мьям, на 2020 год включены шесть 
претендентов.

3 июля 1875 года высочайшим повелением Александра II в сословие Донского казачьего войска 

была зачислена станица на урочище Кара-Чаплак, получившая название Великокняжеская. 

В результате нового административного деления в 1924 году был образован Пролетарский район, 

а в 1925 году станица Великокняжеская была переименована в Пролетарскую. В юбилей станицы 

24 июля 1970 года ее переименовали в город Пролетарск, ставший центром района. 

Текст: Дмитрий Карзаев |

Великокняжеские амбиции
В Пролетарском районе развивают агропромышленный комплекс 
и повышают качество жизни селян

Сергей Гончар



Растениеводство — профильная отрасль 
сельскохозяйственной компании «Энергия». 
В этом году пшеница снова показала рост 
продуктивности: 54,5 ц/га, а валовой сбор 
составил 27,795 тонны. Подсолнечник дал 
648 тонн при урожайности 21,7 ц/га. 
«Энергия» при поддержке известной компа-
нии «Фрито Лей» занялась выращиванием 
картофеля чипсового сорта Ньютон. Работа 
в этом направлении продолжается, в этом 
году купили новый высокоточный комбайн 
для уборки урожая. Также предприятие 
вкладывает силы в улучшение качества 
риса, который в этом году показал 80,1 ц/
га и дал 20,94 тонны. Как известно, для 
хорошего урожая нужны высокая влажность 
и обильный полив, а Пролетарский район 
достаточно засушливый. Выходят из ситуа-
ции с помощью оросительных систем. При 
господдержке в 2019 году приобрели еще две 
поливальные машины. Заслуженный мели-

оратор России, директор ООО «Энергия» 

Владимир Бухтияров рассказывает: «Без 
мелиорации у нас никак. Осадки нестабиль-
ные, а рис — культура нежная, реагирует на 
внешнюю среду, поэтому надо искусственно 
поддерживать условия для получения каче-
ственной и вкусной продукции». 
 «Энергия» занимается и хлебопекарным 
производством. В переработку на собствен-
ную мельницу уходит около 30% выра-
щенной пшеницы. 90% полученной муки 
закупают близлежащие хлебокомбинаты, 
из остальной хлеб делают сами. 
Мясное направление в 2019 году продемон-
стрировало возросшие показатели. Было 
продано 322 головы КРС — в перерасчете на 
вес равно 10,604 кг.  Несмотря на возросшие 

показатели, Владимир Бухтияров отмеча-
ет, что с каждым годом маржинальность 
любого направления снижается, потому что 
цены на топливо и удобрения ежегодно ра-
стут на 10-15%, а на урожай в лучшем случае 
остаются такими же, как и в прошлом году, 
и к тому же зачастую возникают пробле-
мы со сбытом. «Решить проблему низкой 
маржинальности сельского хозяйства 
можно только дотированием, — уверен 

он. — Вопрос о господдержке на внесение 
удобрений по западному образцу стоит 
давно, но не двигается. Мы все понимаем, 
что экономия на удобрениях снижает 
плодородие, а следовательно, и количество, 
и качество урожая, и мы рискуем стать 
неконкурентоспособными. Ситуация 
приближается к точке, когда даже наше 
крупное хозяйство вынуждено изыскивать 
средства. А что тогда говорить о КФХ?»

ООО «Энергия» — одно из крупнейших сельхозпредприятий Пролетарского района. Здесь 

выращивают пшеницу, подсолнечник, рис, чипсовый картофель, также имеется мясное поголовье 

КРС. Зерновые культуры идут в переработку и выходят на рынок под марками известных на всю 

страну брендов, например «Фрито Лей». Однако на предприятии обеспокоены снижающейся 

рентабельностью сельхозпроизводства. Об этом «Вестнику АПК» рассказал директор компании 

Владимир Бухтияров. 

Текст: Юлия Дудникова |

Владимир Бухтияров: «Решить проблему низкой 
маржинальности сельского хозяйства можно только 
дотированием»
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Каждый год в фермерском хозяйстве 
собирают не менее 50 центнеров с гектара 
урожая. При этом братья Долматовы ста-
раются вводить новые сорта, исследуют 
современные средства обработки. И такая 
работа ведется постоянно.
Территория фермерского хозяйства Сергея 
Долматова достаточно внушительная. 
И видно, что за ней серьезно ухаживают. 
К хозяйству редакционная машина добра-
лась по хорошей дороге. Братья Долматовы 
убеждены, что в таких вопросах мелочей 
не бывает, поэтому благоустроенность 
и аккуратность территории для них тоже 
в приоритете. Несмотря на осеннюю 
погоду, в хозяйстве чисто. На наших глазах 
работники предприятия тщательно моют 
трактор. Да и вся техника — комбайны, 
сеялки, личный транспорт — производит 
впечатление очень ухоженной.
Любовь к сельскому труду прививали 
с детства родители, о которых братья 
говорят с гордостью. «Оба они вы-
росли здесь, — рассказывает Сергей 
Долматов, — отец работал скотником, 
мать — дояркой. Хозяйство было боль-
шое, поэтому мы помогали им с детства. 
И все трое (у нас еще есть старший брат 
Владимир) в дальнейшем тоже связали 
свою жизнь с сельским трудом. Я окончил 
техникум, вернулся из армии, решил 
создать фермерское хозяйство. Родители 
нам отдали свои паи, и начинали мы 
с 66 га. Восстановили птичник — он был 
полностью разрушен, часть техники 
взяли в аренду, часть закупили. Так и на-
чали работать. А сегодня наше хозяйство 
занимает уже около 3 тыс. га».

Работа на земле с раннего детства стала 
для братьев лучшей школой. Сергей 
Долматов окончил техникум и вспоми-
нает, что самой хорошей практикой была 
для него работа на тракторе собствен-
ного дяди. Кстати, оба брата прекрасно 
владеют техникой и с гордостью говорят, 
что с удовольствием до сих пор выходят 
в поле на тракторах. «Я моложе брата, так 
уже в школе начинал водить, — говорит 
Евгений Долматов. — Конечно, техника 
тогда была другая. Но ничего: даже если 
покрышки на тракторе были «лысые», 
наматывали цепи — и работали».
Свое фермерское хозяйство Сергей 
Долматов решил создать в 1995 году. 
Время было непростое, но энтузиазм 
и знание специфики сельского хозяй-
ства позволили с оптимизмом смотреть 
в будущее. «Конечно, очень большую 

роль сыграли воспитание и вера в наши 
силы», — считает Евгений Долматов.
«Да, уверенность в себе действительно 
много значит, — соглашается его брат. — 
Тогда нам приходилось слышать о том, что 
молодежь не справится с такой работой, 
а сегодня мы уже можем составить 
серьезную конкуренцию аналогичным 
предприятиям».
«Очень большую роль играет подбор 
коллектива, — добавляет Евгений 
Долматов. — В основном у нас работает 
молодежь — им по 30-35 лет, но это очень 
ответственные люди, на которых мы 
полностью можем положиться».
Проблема молодых кадров в селе в по-
следнее время ощущается очень остро. Но 
братья Долматовы знают, что привлечь 
молодежь в сельскохозяйственный сек-
тор — задача реальная. Сами они для этого Текст:  Дмитрий Карзаев |

Сельские трудовые династии — явление редкое в наше время. Тем более что, по данным 

Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), основная часть 

деревенской молодежи (более 57%) профессиональный рост связывает с работой в городах. Тем 

интереснее пример братьев Долматовых, успешно реализующих в Пролетарском районе 

Ростовской области сельхозпроекты, не только приносящие прибыль, но и привлекающие 

молодежь. О том, почему работа на селе может быть интересной, они рассказали «Вестнику АПК».

У каждого поля — свой собственный запах
Фермеры братья Долматовы своим примером показывают, что работа 
на селе может быть и прибыльной, и интересной

Н
А

 П
Р

А
В

А
Х

 Р
Е

К
Л

А
М

ы



используют все возможности: и достойную 
зарплату, и собственный пример, да и про-
сто хорошее человеческое отношение. 
Фермерское хозяйство — по-настоящему 
сплоченный рабочий коллектив, где любой 
человек ощущает поддержку.
«У нас есть люди, которые проработа-
ли уже десять лет, — говорит Сергей 
Долматов. — И все они взаимозаме-
няемы. Если кто-то не вышел по объ-
ективным причинам, его обязательно 
подменят».
Братья Долматовы успевают везде: 
и в поле, и возиться с бумажной работой, 
и контактировать с районными властями. 
И здесь они всегда находят поддержку.
«Приятно, что глава района — это человек 
слова, — считает Евгений Долматов. — 
Если мы у него на приеме озвучиваем 
какую-то проблему, то решение по ней 

принимается в кратчайшие сроки».
Пример родителей заставляет братьев 
воспитывать точно так же и своих детей. 
Сыновья-школьники десяти и одиннад-
цати лет уже помогают старшему поко-
лению во время уборки. Вместе встают 
ранним утром, вместе учатся работать 
на комбайне и тракторе. Уже сегодня 
они «примеряют» на себя будущие 
профессии: один хочет стать агрономом, 
второй — трактористом.
Старшая дочь Сергея Долматова сейчас 
учится в Южно-Российском институте 
управления (СКАГС) на экономиста. И ее 
отец надеется, что в будущем она тоже 
сможет работать в его хозяйстве.
В фермерском хозяйстве считают, что 
останавливаться на достигнутом нельзя, 
поэтому расширяют сферу деятельности. 
Евгений Долматов серьезно занялся 

рыбоводством. Учиться опять же при-
шлось с колес: без биологического 
образования сегодня братья могут про-
консультировать любого начинающего 
специалиста.
«Приобрели около 35 га прудов, но они 
были в аварийном состоянии, — расска-
зывает Евгений Долматов. — Начали 
насыпать плотину. Усилили берега, сразу 
сделали разрешение на водозабор и сброс 
воды. Купили малька карпа, вырастили, 
продукцию продали. Сейчас думаем о том, 
чтобы расширяться дальше. Уже приоб-
рели земли, думаем сделать пруд, куда 
запустить сома, щуку, судака, раков».
Этот проект, по мнению братьев, станет 
не только хорошим бизнесом, но и привле-
чет рыболовов-любителей. Поэтому уже 
сегодня вокруг берегов высаживаются ели 
и туи. Планируется, что весной здесь поя-
вится хорошая парковая зона, рассчитан-
ная на любителей качественной рыбалки.
Одним словом, фермеры из Пролетарского 
района знают толк и в труде, и в отдыхе. 
Но и отдыхать стараются активно. В фер-
мерском хозяйстве есть свой собственный 
спортзал, куда ходят не только работни-
ки, но и окрестная молодежь. А братья 
Долматовы своим примером пропаганди-
руют здоровый образ жизни.
Но отдыхать, особенно в горячую 
уборочную пору, некогда. Зимой, по 
признанию Евгения Долматова, он 
с нетерпением ждет начала весны, когда 
можно будет снова заняться люби-
мым делом. «Каждое поле имеет свой 
запах, — говорит он. — Для того чтобы 
в этой сфере деятельности действи-
тельно что-то получалось, землю надо 
по-настоящему любить».
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Завершен сбор урожая зерновых куль-
тур. По предварительным данным, в 
хозяйствах всех категорий намолочено 
в первоначально-оприходованном весе 
286,3 тыс. тонн зерна. Благоприятные 
погодные условия, соблюдение техноло-
гии возделывания позволили аграриям 
Октябрьского района произвести все за-
планированные мероприятия и добиться 
хороших результатов. На сегодня агра-
рии уже завершили сев озимых культур 
под урожай 2020 года. 51 тыс. га засеяли 
кондиционными репродукционными 
семенами, при этом четверть посевов 
пришлась на элиту. 
На территории района продолжается 
реализация инвестиционных проектов 
развития малых форм хозяйствова-
ния. За время реализации программы 
«Развитие сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельхозпродукции». 
20 ИП глав КФХ района получили гранты 
на общую сумму 52,4 млн рублей. За это 
время численность КРС в КФХ выросла 
более чем в два раза и сегодня составляет 
1768 голов.
«Задача стимулирования развития и 
роста эффективности малого предпри-
нимательства в сельской местности не 
может быть выполнена без решения 

проблем продвижения создаваемой ими 
продукции», — говорит глава админи-

страции Октябрьского района людмила 
Овчиева. На территории Октябрьского 
района успешно развивают переработку 
два  сельскохозяйственных потребитель-
ских кооператива, которые закупают 
сырье у местных жителей.
«Мы не отступаем от своей стратегии 
«Главный ресурс устойчивого разви-
тия — человеческий ресурс», — уверяет 
Людмила Овчиева. — Поэтому считаем 
приоритетным направлением обеспе-
чение жильем в сельских территориях 
молодых семей и специалистов». За пери-
од реализации программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» в 
Октябрьском районе повысили уровень 
обеспечения людей центральным водо-
снабжением, обустроили парковые зоны 
и скверы в четырех населенных пунктах 
и помогли 62 семьям в приобретении 
жилья. 
В дальнейшем планируется участие 
жителей Октябрьского района в 
новой программе Минсельхоза РФ 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий» по направлению улучшения 
жилищных условий. Уже создана и ведет 
свою работу рабочая группа, куда вошли 
представители всех отраслевых отделов 
Октябрьского района. Они провели 
встречи с руководителями крупных и 
средних предприятий, с жителями, де-
путатами и представителями бизнеса во 
всех 12 поселениях района. По результа-
там встреч аккумулированы и приняты 
в разработку все проблемные вопросы 
и пожелания участников выездных 
совещаний. ||

В 2019 году в Октябрьском районе собрали на 34% больше зерна, 

чем в прошлом. За последние годы в КФХ производство молока 

увеличилось на 133%, мяса — на 240%, а поголовье КРС 

увеличилось вдвое. Благодаря грантовой поддержке 

Минсельхоза открылись новые хозяйства и усовершенствовалась 

материально-техническая база сельхозпроизводителей. 

людмила Овчиева: «Главный 
ресурс устойчивого развития — 
человеческий»

Валентина Ситникова,  
директор ооо «уроЖаЙ-92»:

— Фермерское хозяйство мы откры-
ли в 1992 году одними из первых в 
районе. Начали с одного поля, без 
какой-то базы, а потом потихоньку 
расширялись. Столкнулись с тем, что 
стоимость сырья катастрофически 
низкая. Я до этого 12 лет работала 
экономистом, начальником планово-
го отдела на мясокомбинате, поэтому 
смогла просчитать экономический 
эффект и необходимые вложения. 
Еще помогло то, что у нас был очень 
крупный и полный подсолнечник, 
который покупал предприниматель 
из Москвы для жарки. Он поделился 
технологией, и это стало нашим 
первым шагом в переработке.  

Вскоре построили мельницу, купили 
оборудование и запустили мукомоль-
ный цех. Сегодня в переработку уходит 
100% пшеницы. Ее выращиваем на 
паровых полях, поэтому качество у нее 
отменное, а мука — высший сорт. Муку 
фасуем на продажу по 2 кг, 5 кг и 10 кг. 
Это одно из требований сетей, и хотя 
мы не смогли заключть с ними дого-
вора, учитываем, что это привычная 
фасовка для покупателя. 
Логическим продолжением стало 
изготовление кондитерских изделий. 
Так родилась марка «Донская забава». 
Сейчас выпускаем больше 30 видов 
кондитерских изделий. Главный прин-
цип — не использовать смеси для вы-
печки, хотя поставщики их постоянно 
предлагают. Убеждена, что в изделиях 
все должно быть натуральным. Даже в 
сетевые магазины мы не входим имен-
но по той причине, что там требуется 
слишком большой срок годности, а 
чтобы его обеспечить, необходимо при-
менять консерванты. Готовим как для 
себя. Когда хочется сладенького или 
идем в гости, то мы с мужем покупаем 
наше же печенье в магазинах, потому 
что в нем мы уверены. Н
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людмила Годунова: «Пшеница и подсолнечник из Ростовской области — 
это уже своеобразный знак качества»

КФХ Людмилы Годуновой — 
это стабильное хозяйство, 
которое крепко стоит 
на ногах на протяжении 
многих лет. По словам 
руководителя, его секрет 
в соблюдении технологий, 
применении новейших пре-
паратов и своевременном 
обновлении техники.  

Растениеводческое хозяйство 
получает урожаи выше, чем в 
среднем по району. Основные 
культуры — пшеница и под-
солнечник. Иногда засеивают 
кукурузу и нут. «К экзоти-
ческим для нашего региона 
культурам мы не стремим-
ся, потому что возникают 
проблемы со сбытом, — де-
лится людмила Годунова. — 
Пшеница и подсолнечник 
из Ростовской области — это 
уже своеобразный знак 
качества, они говорят сами 
за себя. А нут, лен или кори-
андр должны еще завоевать 
покупателя. В то же время нут 
и горох хорошо сказываются 
на последующих культурах, 
поэтому периодически мы 
их засеиваем для поддержа-
ния севооборота и хорошего 
качества урожая, не ожидая 
получить прибыль». 

Техническое переоснащение 
проводится за счет собствен-
ных средств. Последнее 
приобретение — трактор 
«Кировец», который успели 
купить по локальной програм-
ме производителя в конце 2018 
года. Прицепное оборудование 
обновляется постоянно. 
В ближайших планах — разви-
тие инфраструктуры хозяй-
ства. Уже идет реконструкция 
крыши одного из ангаров и 
асфальтирование террито-
рии предприятия. В скором 
времени еще построят навесы 
для сельскохозяйственной 
техники. 
Стремления к новинкам в 
большей степени проявля-
ются в отслеживании новых 
методик. Зимой и ранней 
весной административный 
сектор КФХ посещает множе-
ство выставок. Сама Людмила 

Годунова выбирает мероприя-
тия, где рассказывают о новых 
удобрениях и методах защиты 
растений, а технические 
специалисты отслеживают 
появление на рынке новых 
машин. При этом из всех 
государственных программ 
поддержки в хозяйстве выбра-
ли для себя только льготное 
кредитование, другими не 
пользуются.
В зависимости от времени года 
в КФХ работают от 9 до 13 че-
ловек — все местные жители. 
И по словам руководителя, та-
кого штата достаточно. «У нас 
в районе много фермерских 
хозяйств, поэтому людям есть 
из чего выбирать, — объясняет 
Людмила Годунова. — Мы 
можем предложить сотрудни-
кам достойные условия труда 
и справедливую зарплату, но 
решение остается за ними». 

Отказ от пахоты

В СПК «Зодиак» полностью перешли на систему No-till, 
которую оттачивали несколько лет. В итоге отмеча-
ется существенная экономия средств при сохранении 
показателей. Здесь пользуются государственными 
программами по приобретению отечественной техники 
и вносят свой вклад в благоустройство родного поселка. 

На суглинистых (в основном) почвах Октябрьского района 
«Зодиак» выращивает озимые пшеницу и ячмень, кукурузу, 
горох, лен, подсолнечник — полный набор культур для под-
держания правильного севооборота. Средняя урожайность 
зерновых — около 40 ц/га, подсолнечника — 25 ц/га. 
Председатель СПК Валерий Морозов объясняет, что почва 
и климат Ростовской области идеально подходят для системы 
нулевой обработки. No-till защищает почву от смываний и 
ветровых эрозий, а также помогает сохранить влагу — купи-
рует три болевые точки ростовских сельхозтоваропроизво-
дителей. «В нашем районе аграрии постоянно сталкиваются 
с засухой. Если по северо-востоку области есть дожди, то мы 

их не видим месяцами. Это одна из причин, почему мы давно 
рассматривали эту систему, изучали, ездили на семинары и 
наблюдали за соседями, которые перешли на нулевую обработ-
ку раньше, — рассказывает Валерий Морозов. — Кстати, они 
нам в дальнейшем и помогали советами, объясняли некоторые 
тонкости, которые касаются именно тех земель, на которых 
расположились наши хозяйства, за что я им очень благодарен». 
Руководитель отмечает серьезную экономию на дизельном 
топливе и на амортизации техники при сохранении показате-
лей урожайности. Это не значит, что совершенство достигнуто 
и можно успокоиться. В межсезонье, с ноября по февраль, 
проходит множество выставок, которые аграрии всегда посеща-
ют. Предпочитают краснодарские ввиду схожести подходов 
к ведению сельского хозяйства, поэтому их опыт легко адапти-
ровать под Ростовскую область. 
По программе-1432 в 2019 году приобрели новенький «Акрос» 
и уже готовы принять в хозяйство «Кировец». «Эта программа 
очень удобная для сельхозпроизводителей, — говорит предсе-
датель «Зодиака». — В последние годы отечественная техника 
ничем не уступает импортной, а по специальным условиям мы 
можем получить ее за посильные для хозяйства средства». 
Предприниматели п. Верхнегрушевского, в том числе и СПК 
«Зодиак», в 2019 году построили современную детскую площад-
ку и сейчас завершают совместное строительство часовни на 
въезде в поселок. Н
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ООО «Агропредприятие Бессергеневское» на рынке более 
10 лет. Оно занимается выращиванием зерновых культур, 
кукурузы, подсолнечника и животноводством в Ростовской 
области. Хозяйство динамично развивается: поля расширя-
ются и обрабатываются современной импортной техникой, 
открываются новые сельскохозяйственные направления.

В 2019 году компания под руководством Вениамина Козлова 
увеличила посевные площади на 15%. Теперь они составляют 
7711 га. Из них 5300 га отведено под пшеницу, 1067 га выделено под-
солнечнику, 270 га — ячменю, и 75 га ушло под картофель. Валовой 
сбор тоже показал рост, но не только из-за увеличения площадей, 
а и благодаря урожайности. Зерновых в общей сложности собрали 
более 23,5 тыс. тонн, подсолнечника — почти 2,5 тыс. тонн, а карто-
феля — 1,5 тыс. тонн. Урожайность пшеницы в 2019 году составила 
42,3 ц/га — это первый результат по Октябрьскому району! 
Животноводство представлено мясным направлением КРС и МРС. 
Быки — эталонные представители одной из древнейших пород на 
территории России — калмыцкой. Общее поголовье — почти 1700 
особей. Из них 570 телят родились только в этом году. Овцеводство 
насчитывает более 1300 голов знаменитой цигайской породы. Она 
славится своей универсальностью (можно получать и качествен-
ное мясо, и мягкое руно) и скороспелостью — убойной кондиции 
ягнята достигают уже к 6 месяцам. В этом году реализовали 
128 центнеров отборной ягнятины. 
В 2019 году ООО «Агропредприятие Бессергеневское» запустило 

новое направление — рыбоводство полного цикла, от икринки 
до убоя. Для этого выкупили разорившийся рыбный колхоз и вос-
становили 356 га прудов, где теперь живут толстолобики, карпы и 
белые амуры. Карп уже дал 1,75 млн штук икринок. К слову, икрин-
ки тоже идут на реализацию в другие хозяйства, как и товарная 
рыба. Уже продали более 4 тыс. кг. 
На реконструкции находится еще 367 га. В реализации этого 
проекта помогают ПАО «Сбербанк» и программа льготного креди-
тования Минсельхоза РФ. О том,  почему решили открывать новое 
направление, директор компании Вениамин Козлов ответил: 
«Во-первых, такая многопрофильность хозяйства помогает нам 
избежать сезонных простоев. А во-вторых, мы постоянно стре-
мимся к развитию. Нет такой точки, когда можно остановиться. 
Хочу выразить благодарность всем работникам, которые с душой 
относятся к земле и своему труду». 
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Ферма как основа села

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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Текст: Олег Соловьев |

Сергей липаев: «В сельском хозяйстве нужно 
трудиться на совесть, и никак иначе»

Сельское хозяйство всегда было по душе Сергею Липаеву, ведь вырос он в селе, трудился 

на земле с детства. До 2008 года работал в сфере снабжения — обеспечивал поставки зерна 

в Астраханскую область, но со временем принял закономерное решение об открытии 

собственного КФХ. И спустя 11 лет Сергей Липаев стал главой успешного и перспективного 

хозяйства, земли которого находятся и в Ремонтненском, и в Заветинском районах, 

обеспечивая сельчанам около 80 рабочих мест. 

В 2008 году Сергей липаев начал рабо-
тать на 80 га земли, также в хозяйстве 
содержалось около 50 голов КРС. Первые 
годы выдались весьма урожайными, что 
задало динамику дальнейшего развития 
КФХ Липаева. На сегодняшний день 
в распоряжении фермера около 30 тыс. 
га земли, из них 15 тыс. га — пахотной. 
Выращивают здесь в основном пшеницу 
и кормовые культуры. Если говорить об 
актуальных показателях урожайности, 
то по итогам 2019 года в хозяйстве собрали 
19 тыс. тонн пшеницы при средней уро-
жайности 30 ц/га. Руководитель и работ-
ники КФХ следуют всем агрономическим 
канонам: сеют только по парам, удобрения 
применяют в небольших количествах, но 
с умом. Именно такой подход позволил 

планировать развитие предприятия на 
годы вперед и в десятки раз увеличить 
посевные площади, обеспечив для живот-
ных собственную кормовую базу, качество 
которой не вызывает нареканий. 
В растениеводстве трудится 35 человек, 
а справляться с большими площадями 
позволяет высокопроизводительная тех-
ника. На полях работают 12 «Кировцев», 
столько же комбайнов «Дон» и «Акрос». 

Помогают в работе «Омички» — это 
стерневые сеялки, которые позволяют 
работать по технологии всесторонней 
защиты почвы во время возделывания 
сельскохозяйственных культур.
По направлению животноводства также 
достигнуты впечатляющие успехи. 
Помимо разведения КРС, здесь освоили 
овцеводство. Сегодня в хозяйстве содер-
жится около 350 голов коров калмыцкой 
породы (это только маточное поголовье) 
и порядка 3 тыс. голов овец. Ежегодно 
КФХ Липаева продает местным фермерам 
и аграриям из других регионов 150-200 
телят и 2-2,5 тыс. ягнят. 
«В отрасли животноводства у нас трудит-
ся 45 человек, а всего в команде порядка 
80 человек. Положительной оценки за-
служивает весь коллектив. Специалисты 
у нас хорошие, плохих нет, потому что 
в сельском хозяйстве нужно трудиться 
на совесть, и никак иначе. Комбайнерам 
и трактористам приходится работать 
практически в экстремальных условиях, 
даже в сильную жару они выходят на поля 
и убирают зерно, иногда приходится тру-
диться и ночью», — рассказывает Сергей 
Липаев. 
Большое внимание КФХ Липаева уде-
ляет социальной ответственности. 
Предприятие оказывает поддержку 
школам, домам культуры, творческим 
коллективам, администрациям районов 
при благоустройстве территорий. Внесен 
вклад и в сохранение исторической па-
мяти Ремонтненского района. Несколько 
лет назад хозяйство профинансировало 
реставрацию старинной ветряной мель-
ницы, которая сегодня является местной 
достопримечательностью. 
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— По итогам уборочной кампании 2019 
года по всем культурам результаты выше 
прошлого года. Урожай зерновых и зерно-
бобовых культур превысил 14,5 млн тонн 
(в 2018 году — 12,9 млн тонн). Зерновых коло-
совых и зернобобовых культур мы собрали 
11,1 млн тонн, что больше уровня 2018 года 
на 696 тыс. тонн. Среднекраевая урожай-
ность — 61,3 ц/га. Значительно улучшилось 
качество произведенного зерна озимой 
пшеницы. Впервые за последние 10 лет 
продовольственного зерна 2-4-х классов 
получен 91% от обследуемого количества (на 
17% больше, чем в 2018 году). Подсолнечника 
собрано 1,79 млн тонн, на 218 тыс. тонн боль-
ше, чем в прошлом году; риса — 945,9 тыс. 
тонн, на 210,7 тыс. тонн больше. Зерновой 
кукурузы собрали 2,4 млн тонн, что выше 
прошлогоднего показателя на 766, сои — 
383,9 тыс. тонн, на 95,3 тыс. тонн больше, 
чем в прошлом году. Сахарной свеклы — 
более 8 млн тонн, и уборка продолжается. 
По предварительным прогнозам, возможен 
рекорд — более 10 млн тонн. Собрано 
212,5 тыс. тонн винограда (производство 
винодельческой продукции ожидается на 
уровне 22 млн декалитров) и 326,7 тыс. тонн 
ягод и фруктов (уборка продолжается).

Если говорить об экономических ре-
зультатах, то за 9 месяцев производство 
сельхозпродукции в денежном выражении 
превысило 304,4 млрд рублей (+4,5% к 
прошлому году в сопоставимых ценах).
Мы экспортировали сельхозпродук-
ции более чем на 1,7 млрд долл. (74,1% 
от плановых показателей нацпроекта 
«Международная кооперация и экспорт»). 
Наш регион — один из ключевых экс-
портных субъектов страны. Почти 20% 
российского экспорта пшеницы приходится 
на Краснодарский край. С начала года мы 
экспортировали зерна на 1,2 млрд долларов. 
В планах  довести эту цифру до 1,6 млрд. 
Важная работа — вовлечение населения в 
фермерство. Чтобы достичь целевых пока-
зателей нацпроекта по развитию предпри-
нимательства, Краснодарскому краю к 2024 
году надо привлечь в агробизнес порядка 

1,4 тыс. человек. На уровне Федерации 
появилась программа грантовой под-
держки «Агростартап». По ее условиям 
начинающие фермеры смогут получить 
до 3 млн рублей на развитие хозяйства.  
Общая сумма господдержки растениевод-
ства в текущем году составила порядка 
4,1 млрд руб. Также аграрии существенные 
средства вкладывают в обновление парка 
сельхозтехники. Сельхозпроизводителям 
региона доступна 15-процентная скидка 
при приобретении техники в рамках 
действия постановления правительства 
№ 1432, льготный кредит до 5%, льготные 
лизинговые программы «Росагролизинга». 
Ежегодно мы приобретаем новую технику 
на 12 млрд рублей, что позволило достичь 
одного из самых высоких в стране показате-
лей энергообеспеченности: на один гектар 
пашни приходится 196,4 л. с.

Как рассказал Федор Дерека, министр сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края, результаты уборочной кампании текущего года 

превысили прошлогодние практически по всем культурам. А финансовый результат 

составил более 300 миллиардов рублей за 9 месяцев работы — это очень красноречивый 

показатель.  

Текст: Евгений Непомнящих |

Федор Дерека: «Урожай 2019 года бьет рекорды»



«Техада» начал свою работу в 2003 году. 
Первыми с конвейера сошли маринованные 
томаты, различные компоты и фасоль в 
томатном соусе. В дальнейшем ассортимент 
с каждым годом расширялся, добавлялось 
новое оборудование, производилась модер-
низация существующих производственных 
мощностей. 
В настоящее время «Техада» является одним 
из крупнейших консервных заводов в 
России. За первые девять месяцев 2019 года 
уже произведено 110,8 млн условных банок 
консервной продукции, что на 38% больше 
уровня прошлого года за такой же период. 
Предприятие выпускает консервированный 
горошек, сахарную кукурузу в заливе и в 
вакуумной упаковке (с 2014 г.), фасоль нату-
ральную и в томатном соусе, с овощами как 
белую, так и красную, нут, огурцы и томаты 
маринованные. Также есть ассорти (томат 
и огурец), томаты в томатном соке, лечо, 
салаты, томатная паста в жести и стекле 
(c 2018 г.). Лидирующие позиции в структу-
ре выпуска занимают горошек и кукуруза. 
В этом году не обошлось без рекордов — 
производство сахарной кукурузы составило 
53,3 млн условных банок — это на 50,4% 
больше, чем год назад.
С 2012 года предприятие имеет статус 
сельхозтоваропроизводителя и 90% сырья 
вырабатывает самостоятельно. Горошек, 
кукурузу, крупноплодные томаты и 

черри, огурцы предприятие выращивает 
на арендованных площадях преимуще-
ственно Краснодарского края, а также 
Ставропольского края и Ростовской области. 
В 2019 году было посеяно и убрано 4500 га. 
В 2020-м планируется увеличить еще выпуск 
горошка, кукурузы, огурцов, томатной 
пасты, а следовательно, и расширить посев-
ные площади для обеспечения себя сырьем. 
«Такой результат — это заслуга всех служб 

завода, их слаженная работа, правильная 
организация процесса и минимизация про-
стоев, — уверяет генеральный директор 

ООО «Техада» Аюб Абдулмуслимов. — 
Прежде всего это правильно выстроенный 
конвейер — от поэтапного сева, созревания 
до уборки и поставки сырья на завод».
Вся продукция выпускается согласно 
действующей нормативно-технической 
документации и имеет сертификаты 
соответствия. На производстве внедрены 
системы менеджмента качества и безо-
пасности пищевой продукции ГОСТ ISO 
9001-2011 и нормы НАССР. «Мы выпускаем 
консервы для таких компаний, как Green 
Ray, «6 соток», Heinz и «Помидорка», но это 
не значит, что мы достигли своего преде-
ла, — говорит Аюб Абдулмуслимов. — Мы 
открыты для сотрудничества и всегда инди-
видуально подходим к каждому клиенту».

Завод плодоовощных консервов ООО «Техада» является одним из ведущих предприятий 

консервной отрасли России и уже более 15 лет радует своих потребителей вкусной и натуральной 

продукцией, которую выращивает самостоятельно. «Техада» — это более 88 миллионов условных 

банок за 2018 год. Это выращивание сырья, сбор и калибровка урожая, высокотехнологичные 

линии производства, комплексная упаковка и доставка товара в любую точку нашей страны.  

Текст: Юлия Дудникова |

Аюб Абдулмуслимов

Консервы без консерватизма
ООО «Техада» увеличивает посевные площади и наращивает 
производственные мощности

Количество условных банок 
консервов (млн шт.)

201720162015 2018
2019
(на 6.11)

84,3 81,9 88,9 88,3 110,8

Переход на сайт компании

Н
А

 П
Р

А
В

А
Х

 Р
Е

К
Л

А
М

ы



114–115 | ЮФО | Краснодарский край

В настоящее время тихорецкая «Золотая 
Нива» имеет в собственности около 
1 тыс. га сельхозугодий и еще 800 га арен-
дуется. На них выращивают озимую пше-
ницу, ячмень, сахарную свеклу, кукурузу, 
подсолнечник, сою и горох. В 2019 году 
валовой сбор пшеницы составил 5 тыс. 
тонн с урожайностью порядка 65 ц/га, 
кукурузы — 2 тыс. тонн.
Машинно-тракторный парк составляет 
современная техника. Преобладают 
комбайны отечественного производства 
Acros, тракторы МТЗ-1523 и Challenger, 
дискатор, погрузчик JCB. В планах еще 
один КамАЗ, сеялка и новинка рынка — 
трактор «Кирюша».
Но если урожай сахарной свеклы глав-
ным образом закупается близлежащим 
Тихорецким сахарным заводом, то про-
дукция растениеводства во многом идет 
на корма собственной птице.
Учитывая нестабильные погодные 
условия в регионе, влияющие на урожай-
ность, и волатильность цен на продукцию 
растениеводства, руководство «Золотой 
Нивы» не так давно приняло решение 
диверсифицировать производство и доба-
вить в свой актив выращивание бройлер-
ных кур и индюков.
В поселке Садовый был выкуплен старый 
свинарник, в котором модернизировали 
три корпуса под птицеводство. Сегодня 

здесь выращивают 5 тыс. голов индейки 
и 36 тыс. голов кур. Птенцов индейки 
закупают на ставропольской инкубатор-
но-птицеводческой станции.
Пока компания реализует птицу живым 
весом населению района.
Но главным конкурентным преимуще-
ством предприятия является принципи-
альная позиция его руководства, делаю-
щего ставку только на натуральные корма 
и отказывающегося от современных 
гормональных препаратов и стимулято-
ров роста.
«Мы не хотим использовать химию для 
выращивания птицы, — говорит дирек-

тор компании «Золотая Нива» Алексей 
Павленко. — Разве нормально откарм-
ливать ее всего 39 дней только для того, 
чтобы ее разведение считалось экономи-
чески целесообразным? Чем ее надо для 

этого пичкать? Мы считаем, что россий-
ское мясо птицы должно быть в первую 
очередь здоровым и питательным».
Чистая продукция «Золотой Нивы» 
сегодня интересна даже потребителям из 
Грузии, которые изучают вопрос закупок 
мяса птицы в Краснодарском крае.
В ближайших планах компании — за-
пуск в промышленную эксплуатацию 
убойного цеха, в который вложено уже 
48 миллионов рублей, и идет процесс 
согласования объекта. В перспективе 
он вольется в мясоперерабатывающий 
комплекс «Золотой Нивы», который 
будет выпускать порядка 3–4 тысяч тонн 
охлажденного мяса в год. Для развития 
производства уже подобраны площадки 
на 20 и 26 га под строительство новой 
фермы. Сегодня вопрос только за заинте-
ресованными инвесторами.Текст:  Сергей Кисин |

Руководство ООО «Золотая Нива» (Тихорецкий район Краснодарского края) намерено развивать 

производство птицы, запустив в эксплуатацию убойный цех (сумма инвестиций — порядка 

48 млн рублей). Это позволит создать производственную цепочку от выращивания кормов 

до выпуска охлажденного мяса птиц мощностью 3-4 тысячи тонн в год. Птицеводы настроены на 

продажу экологически чистой продукции, без применения препаратов для стимуляции привесов. 

 

Птица без комплекса
Тихорецкие птицеводы делают ставку на чистую продукцию

Алексей Павленко
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Каковы предварительные итоги работы 
АПК Севастополя в 2019 году?
Уборочная кампания-2019 в Севастополе 
находится уже в завершающей стадии. 
Завершен сбор косточковых культур (пер-
сика, абрикоса, черешни), урожай составил 
412 тонн. Ягод (клубники, ежевики, малины, 
смородины) удалось собрать 114 тонн. Еще 
продолжается уборка семечковых культур 
(яблок и груш), урожай которых мы ожида-
ем на уровне прошлого года.
Предприятиями города Севастополя в 2018 
году было собрано 19 тысяч тонн винограда. 
В текущем году мы заметно прибавили: 
уже собрано 21 700 тонн винограда с 
площади 4 737 га. Мы ожидаем итоговый 
урожай около 22 тысяч тонн, на 13,7% выше 
прошлогоднего. 

Какие интересные проекты реализуются 
в настоящее время в АПК региона?
С 2018 года в регионе реализуется прио-
ритетный проект «Терруар Севастополь». 
Проект предполагает развитие как крупных 
винодельческих предприятий, так и малых 
хозяйств, которые занимаются произ-
водством авторских вин. Цель — создать 
условия для привлечения инвесторов, 
открытия новых фермерских хозяйств 
и виноделен полного цикла. Участники 

проекта (их уже 22) получают возможность 
продвигать собственные бренды, винодель-
ческую продукцию, развивать ресторанный 
и гостиничный бизнес. Сформировано 
7 инвестплощадок под ведение сельско-
го хозяйства и строительство объектов 
винного туризма. Город оказывает бизнесу 
помощь с подготовкой квалифицирован-
ных кадров. В рамках проекта «Терруар 
Севастополь» в Севастопольском государ-
ственном университете в 2019 году впервые 
началось обучение по таким направлени-
ям, как «Виноградарство и виноделие» и 
«Управление виноградарским и винодель-
ческим предприятием». Кроме того, на базе 
СевГУ в Севастополе создается первый в 
России университетский учебно-научный 
полигон элитного виноградарства, под кото-
рый правительство Севастополя выделило 
земельный участок площадью 25 га. 

Какие сейчас основные направления раз-
вития вы отметили бы внутри сектора 
АПК региона?  
Безусловно, мы продолжаем развивать 
виноградарство и виноделие. Используя 
меры господдержки, наши предприятия 
увеличивают площади виноградников, их 
урожайность. С 2015 года по настоящее время 
в Севастополе заложено 1 297,56 гектара 
виноградных насаждений. В 2019 году хозяй-
ства региона планируют заложить 510 га. 
Традиционно важной для Севастополя 
остается отрасль рыболовства, которая обе-
спечивает жителей и гостей города свежей 
морской рыбой, консервами и пресервами, а 
также поставляет продукцию в другие реги-
оны России. За счет мер господдержки ры-
боловецкие компании ремонтируют суда, 
обновляют оборудование. Севастопольские 
рыбаки ежегодно становятся лидерами по 
вылову водно-биологических ресурсов в 
Азово-Черноморском бассейне. 
Возрос интерес предпринимателей 
Севастополя и к отрасли аквакультуры 
(марикультуры) — выращиванию устриц и 
мидий на морских фермах. Здесь предприя-
тиям тоже оказывается господдержка. Спрос 
на нашу устрицу высокий за счет отличных 
вкусовых качеств, а значит, у марикультуры 
в  Севастополе большое будущее.

Главное направление развития севастопольский АПК — это лоза: климат позволяет получать здесь 

прекрасные урожаи. Как рассказал Дмитрий Чумаков, директор департамента сельского 

хозяйства города Севастополя, наращивать производительность и объемы урожая помогают в том 

числе инструменты господдержки. 

 

Дмитрий Чумаков: «Господдержка помогает 
развивать виноградарство»



«Голден фиш» специализируется на добыче 
и первичной переработке (заморозке) 
рыбы. Материально-техническая база здесь 
всегда была очень мощная: есть плавучая 
ремонтная мастерская и даже собственный 
причал. Но руководство предприятия всегда 
настроено на модернизацию, поэтому здесь 
произошло масштабное перевооружение 
флота. Во-первых, на каждом из судов были 
установлены дополнительные отечествен-
ные дизель-генераторы с комплектующими 
французского производства. Если раньше 
оснащение судов было рассчитано на 
мощность 600 киловатт, то сегодня уже на 
920 киловатт. Во-вторых, теперь здесь орга-
низовано автономное охлаждение трюмов, 
холодильные мощности судов увеличены с 
200 до 270 киловатт. 

«Теперь мы понимаем, что при выходе 
из строя любого механизма судно имеет 
большой запас мощности и по энергетике, и 
по холодильному оборудованию. Все будет 
функционировать спокойно, не замечая 
отдельных неполадок. А это позволяет 
компании эффективнее работать в непро-
мысловое время и без снижения произво-
дительности. На судах проводятся только 
кратковременные профилактические рабо-
ты, а тяжелые и долгие ремонты остаются 
на межсезонье», — рассказывает директор 

ООО «Голден фиш» Григорий Телебей. 
В следующем году, после того как пройдет 
путина, предприятие будет переоборудо-
вать свой флот дальше. Сейчас руководство 
намерено получить одобрение регистра на 
замену устаревших дизель-генераторов. 
«Если все получится, то мы поставим на 
суда еще по одному дизель-генератору. 

И тогда полностью избавимся от старого 
оборудования, которое часто выходит из 
строя», — отметил Григорий Телебей.
Проведенные работы, разумеется, сказыва-
ются на увеличении объемов и улучшении 
качества продукции. Если в прошлом году 
максимальная производительность состав-
ляла 65 тонн в сутки, то теперь при наличии 
сырья и хорошей погоды обеспечена база 
для выпуска 75 тонн в сутки. Стабильная 
температура хранения в трюмах (-24 гра-
дуса) гарантирует высокое качество и 
быструю переработку рыбы.  
«Раньше 4 компрессора мощностью 200 ки-
ловатт обеспечивали заморозку 65 тонн 
рыбы плюс хранение в трюмах 250 тонн 
продукции. Сегодня это же количество 
компрессоров будет работать только на 
морозильные аппараты, а на хранение — 
уже другие. Кстати, еще один важный 
результат модернизации — снижение 
потребления топлива на 8-10%, — пояс-
няет Григорий Телебей. — Реализовать 
столь значимые проекты по модерниза-
ции компании удалось при поддержке 
департамента сельского хозяйства города 
Севастополя. Причем ведомство всегда 
оказывает существенную помощь компа-
ниям рыболовецкой отрасли, к примеру, 
выделяются субсидии на приобретение и 
монтаж оборудования, на ремонт судов. 
Департамент постоянно участвует во всех 
мероприятиях Росрыболовства, промыс-
ловых советах, отраслевых коллегиях. 
Специалисты ведомства видят проблемы 
работников отрасли и охотно участвуют 
в их решении. Поэтому команда ООО 
«Голден фиш» выражает благодарность за 
поддержку департаменту и лично директо-
ру ведомства Дмитрию Чумакову».

В 2019 году «Голден фиш» празднует свой 20-летний юбилей. К столь значимой дате предприятие 

подошло с впечатляющими результатами. За последний год при поддержке департамента 

сельского хозяйства города Севастополя многое сделано по техническому перевооружению 

флота. Это позволяет компании значительно увеличить объемы и улучшить качество 

продукции.   

Текст: Наталья Приходько |

Ни дня без рыбы
Рыболовная компания «Голден фиш» повышает объемы производства 
за счет технической модернизации и обновления флота
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Компания присутствует на рынке с 2003 
года, в 2008-м были заложены первые вино-
градники, а в 2013-м предприятие создает 
свое первое вино. В 2018 году построили 
питомник, второй по размеру в России, 
рассчитанный на 3 млн саженцев. Сегодня 
площадь плодоносящих виноградников 
составляет порядка 300 га, которые каждый 
год увеличиваются на 100 га. Через четыре 
года площадь планируется нарастить 
до 1 тыс. га. Сегодня компания собирает 
порядка 1 тыс. тонн винограда в год. «Мы 
выращиваем как мировые сорта винограда: 
Каберне Совиньон, Шардоне, Шираз, Мерло, 
Рислинг, так и автохтонные сорта: Сары 
Пандас, Кокур, — рассказывает генераль-

ный директор ООО «Инвест Плюс» Сергей 
лебедев. — Наши специалисты активно 
работают с НИИ «Магарач» по воссозданию 
местных крымских сортов. Сейчас в пи-
томниках «Инвест Плюса» высажено более 
60 саженцев автохтонных сортов виногра-
да, из которых будет формироваться база 
автохтонных сортов». 
Расположены виноградники в 
Бахчисарайском районе, где оптимальная 
влажность, много солнца, сбалансиро-
ванный перепад температур. Вино здесь 
получается насыщенным, с изысканными 
нотками и глубоким ароматом. В среднем 
предприятие производит до 1,3 млн бутылок 
в год. Порядка 85% — это сухие вина. 

К концу года завершится строительство 
цеха шампанизации, и уже в будущем году 
в линейке появятся и игристые вина. В 2017 
году предприятие одно из первых в Крыму 
получило лицензию на производство вина с 
защищенным географическим указанием. 
Более 40% вин компания реализует в Крыму 
и свыше 50% поставляет в другие регио-
ны: Москву, Санкт-Петербург, регионы 
Дальнего Востока, юг России. 
Ледяное вино — это вишенка на торте 
от «Инвест Плюса». «Айс вайн» произво-
дится из винограда, собираемого после 
первых заморозков. Терпкое, сладкое, 
с неповторимым вкусом великолепное 
вино пользуется особой популярностью 
у знатоков. В 2016 и 2017 гг. условия были 
практически идеальными для такого 
винограда, и вино получилось просто 
исключительным. 

Особая гордость предприятия — 
уникальный завод с гравитационным 
способом производства. Обычно исполь-
зуется горизонтальный способ: виноград 
с переработки проходит через прессы и 
попадает на выдержку, далее на розлив. 
Здесь же вино спускается по вертикали, 
начиная с крыши. При этом не требуется 
дополнительная пневматика для давле-
ния, а только потенциальная энергия и 
естественная гравитация. Этот очень близ-
кий к органическому производству способ 
руководство завода подглядело в Австрии. 
«На Международном винном конкурсе им. 
Льва Голицына (п. Массандра) в 2019 году 
наше красное вино «Каберне Совиньон» 
удостоилось серебряной, а «Шираз» золотой 
медали. Это дорогого стоит, и мы горды, что 
получили такую высокую оценку», — под-
черкнул Сергей Лебедев. 

ООО «Инвест Плюс» более 15 лет занимается выращиванием винограда и производством вина. 

Это здесь производят вино знаменитой торговой марки «Альма Вэлли» (Alma Valley). В 2019 году 

вина предприятия получили самые высокие оценки на одном из престижных конкурсов России. 

Но не только это характеризует компанию, ее главная фишка — высокотехнологичное 

инновационное производство и собственная стратегия развития с пятилетним шагом.  

Текст: Валерия якимова |

Сергей лебедев

Физика вина
Крымская компания «Инвест Плюс» использует силу гравитации для 
производства вина 
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ООО «ДКЛ-продукт» основано в 2015 году. Изначально ком-
пания занималась исключительно оптовой торговлей рыбой 
и морепродуктами, но в апреле 2016 года был приобретен 
траулер СРТМ-К «Каламита», и это событие открыло новый 
период — началась промысловая деятельность в Черном море. 
В марте 2019 года было принято решение приобрести еще один 
траулер — СРТМ-К «Лунга». 

За 9 месяцев 2016 года удалось получить улов 3113 тонн, за  
2017-й — уже 4276 тонн, в 2018 году выловлена 3771 тонна, а за 
2019-й (по ноябрь) — 4183 тонны. За последние 2 года была осущест-
влена модернизация судов, в том числе закуплены траловые доски 
новой конструкции, оборудование для более эффективного охлаж-
дения трюмов, водоохладители для предварительного охлаждения 
рыбы-сырца, резервная дизель-электростанция. В текущем году 
проведен доковый ремонт судна «Каламита».
Штатная численность предприятия достигла 80 человек.
Модернизация потребовала значительных финансовых вливаний 
и была бы невозможна без государственной поддержки в виде 
субсидирования части затрат. Эта программа уже не первый год 
проводится Департаментом сельского хозяйства Правительства 
г. Севастополя. Все проекты севастопольских рыбаков непрерывно 
курируются сотрудниками департамента во главе с руководите-

лем Дмитрием Чумаковым.
«В настоящее время наше предприятие внедряет совершенно 
новую технологию производства, которая позволит вывести на 

розничный рынок продукцию, предназначенную для продажи 
конечному потребителю, — говорит Валерий Сивочуб, дирек-

тор ООО «ДКЛ-продукт». — Речь идет о черноморской рыбе, 
расфасованной в лотки массой до 1 кг и замороженной в районе 
промысла. Такой продукции явно не хватает. Для этого закуплено 
необходимое оборудование — запайщики лотков, автоматический 
аппликатор, принтер для печати красочных этикеток и многое 
другое. Проводится переоборудование технологической линии. 
Рассчитываем получить новую продукцию уже в I квартале следу-
ющего года». 
Молодой амбициозный коллектив предприятия «ДКЛ-продукт» 
ставит перед собой серьезные цели и уверенно выходит в группу 
лидеров среди компаний, работающих в Черном море.Н
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Черноморская рыба должна быть доступной

Журнал «Здравоохранение 
россии» — спецпроект 
«евроМедиа» 2016 года — 
признан самым объемным 
изданием для специалистов  
в области медицины  
и фармацевтики в россии. 
альманах состоял из 
734 страниц.

Попадание 
в Книгу рекордов 
России
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Кукморский район находится на севере 
Татарстана. Его площадь составляет почти 
1,5 тысячи кв. км. Численность населения —  
более 52 тыс. человек, из них 35 тыс. про-
живают в сельской местности. По словам 
главы района, это очень трудолюбивые и 
порядочные люди, которые заинтересованы 
не только в настоящем, но и в будущем 
процветании родной земли.
В Кукморском районе ведется целенаправ-
ленная работа по развитию агропромыш-
ленного комплекса, в основном молочного 
животноводства и земледелия. Численность 
КРС в районе составляет 32 357 голов. Здесь 
производится 10% от общего объема ре-
спубликанского молока, что подтверждает 
лидерство  района не только в Татарстане, 
но и в России. Суточное производство 
сырого молока с 2014 г. выросло в два раза — 
со 140 до 280 тонн, а к 2023-му планируется 
довести надои до 500 тонн. В прошлом году 
в Кукморском районе был запущен ком-
плекс по переработке молока ежедневной 
мощностью 8 тыс. тонн.
С 2016 г. в районе действует льготная 
муниципальная программа обеспечения 
сеном личных подворий, содержащих три 
и более коров. В районе строятся современ-
ные молочные фермы — в этом году к уже 
имеющимся трем начали возводить еще 
две,  столько же собираются построить в 
следующем.

Также аграрии Кукморского района 
активно внедряют мировой агропро-
мышленный опыт в сельском хозяйстве 
Татарстана. В Израиле, например, закупили 
современные кормовые центры, которые 
позволяют готовить высокоэффективные 
сбалансированные корма для животных. 
Благодаря этому растут дневные удои и на 
45% повышается рентабельность молочного 
производства. В настоящее время кормоза-
готовительные цеха работают в хозяйствах 
имени Вахитова и «Восток». Производимый 
монокорм обогащен всеми необходимыми 
для коров микроэлементами. В его составе — 
сенаж из многолетних и однолетних трав, ку-
курузный силос и зерно, сено, солома, жмых 
подсолнечник и рапс, премикс, белки, соль, 
мел и другое. Кукморский район занимает 
второе место по республике в части разви-
тия малых форм хозяйствования. В рамках 

республиканской программы «Развитие 
семейных ферм на базе крестьянских фер-
мерских хозяйств» построено 45 объектов.
В земледелии, рассказывает Сергей 
Димитриев, также наблюдается тенденция 
к повышению показателей урожайности 
сельхозкультур. При обработке почвы 
применяются энергосберегающие техно-
логии, что позволяет ежегодно получать 
достойный урожай зерновых и кормовых. 
Если сейчас хлеборобы собирают в среднем 
около 36 ц/га, то в будущем эта цифра 
должна составить 50 ц/га.
В рейтинге Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ район стабильно 
входит в пятерку лучших по республике. 
Руководство района не сомневается, что 
и в дальнейшем кукморцы будут держать 
высокую планку и добьются еще больших 
успехов по всем показателям.

Доля сельскохозяйственных угодий Кукморского района составляет 2,3% 

от сельскохозяйственных угодий республики — это более 80 тыс. га, из которых 75 тыс. га 

занимают пашни. В сельхозпроизводстве лидирует мясо-молочное скотоводство,  

а по производству молока район на протяжении нескольких лет стабильно удерживает 

передовые позиции. О точках экономического роста, развитии и перспективах рассказывает 

глава Кукморского муниципального района Сергей Димитриев.

Текст: Альфия Табаева |

Сергей Димитриев: «Мы заинтересованы в изучении 
передового опыта в сельском хозяйстве»



Профессия, которая кормит

Летопись одного из лучших учебных 
заведений начального и среднего 
профессионального образования 
Татарстана  — Кукморского аграрного 
колледжа  — началась с 1962 года, когда 
при МТС в селе Яныль начало работу 
училище механизации сельского хо-
зяйства. Сегодня здесь востребованные 
профессии механика, тракториста, ав-
тослесаря, газовика, строителя, повара, 
портного получают около 500 ребят, 
еще порядка 600-700 уже состоявшихся 
специалистов ежегодно проходят обуче-
ние или повышение квалификации.

В  учебном заведении ведется целена-
правленная работа по пополнению и 
обновлению учебных кабинетов и лабора-
торий. Обучение сельскохозяйственным 

профессиям ведется не только в учебных 
классах и аудиториях, но и, как полагается, 
в поле — у колледжа есть собственное хо-
зяйство на 195 га земли. Имеются спортив-
ный комплекс, благоустроенное общежи-
тие на 160 мест, столовая, библиотека. 
Стратегический курс колледжа — подго-
товка студентов по целевому направлению 
работодателей. Для этого учреждение ведет 
принципиально новые формы обучения с 
использованием материально-техническо-
го и кадрового потенциала производите-
лей, их  учебной базы и опыта специали-
стов. В связи с этим подписано партнерское 
соглашение с компанией «Гомсельмаш» 
(Беларусь), которая создала в колледже 
учебно-демонстрационный центр, пре-
доставляет на безвозмездной основе для 
обучения современную технику и каждый 
год обновляет ее модификацию. Налажены 
хорошие партнерские отношения с ЗАО 
«ДеЛаваль»: оснащена лаборатория по 
оборудованию животноводческих комплек-
сов и механизированных ферм доильным 
залом фирмы «ДеЛаваль», которая широко 

используется сельскохозяйственными 
предприятиями Кукморского и близлежа-
щих районов. Мастера производственного 
обучения и преподаватели повышают ква-
лификацию вместе с сервисными инжене-
рами дилерских центров в учебном центре 
«ДеЛаваль» в Московской области. Колледж 
в 2018 году начал сотрудничество с ПАО 
«КАМАЗ» по повышению квалификации 
преподавателей и мастеров, оснащению 
лаборатории современными узлами и агре-
гатами автомобилей КАМАЗ, прохождению 
производственной практики студентов на 
автозаводе. Одним из последних достиже-
ний колледжа является заключение в 2019 
году соглашения о сотрудничестве с ООО 
«ТЕХА диагностика» (г. Москва).
Колледж активно участвует в дви-
жении WorldSkills  по компетенциям 
«Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин», «Ремонт и обслуживание лег-
ковых автомобилей», «Поварское дело», 
«Кирпичная кладка», «Обслуживание гру-
зовых автомобилей», «Технология моды».

Прямо с грядки

Сельскохозяйственный потребитель-
ский кооператив «Кукмор Логистик» был 
создан в 2016 году. Его главная цель  — 
реализация сельскохозяйственной 
продукции как собственного производ-
ства, так и личных подсобных хозяйств. 
Благодаря государственной поддержке 
и выигранным грантам кооператив 
дает дополнительные рабочие места и 
снабжает жителей республики и россий-
ских регионов свежими овощами. Идея 
создания  принадлежит ООО «Бозкурт».

Благодаря поддержке Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия РТ 

потребительский кооператив «Кукмор 
Логистик» успешно реализовал два про-
екта. Более 42 млн руб., из которых 25 млн 
составил грант, а 17 млн собственные сред-
ства, было затрачено на реконструкцию 
овощехранилища вместимостью до 10 тыс. 
тонн овощей и приобретение оборудования 
по программе 60/40. Сейчас производство 
функционирует, здесь перерабатывается 
порядка 5 тыс. тонн сельхозпродукции, в 
ближайшем будущем планируется макси-
мальное увеличение мощностей до 10 тыс. 
тонн. Кроме того, был произведен капи-
тальный ремонт оросительной системы 
на участке земли кооператива «Кукмор 
Логистик» в районе деревни Старый 
Каенсар. По программе субсидирования 
30/70 на проведение мероприятия было 
выделено 11,7 млн руб., инвестиции  коопе-
ратива — 6,24 млн руб. 
Территории «Кукмор Логистик» для 
производства собственной продукции 
составляют 200 га земли. Выращивают в 
основном овощные культуры: картофель, 
свеклу, капусту. Как заметил руководитель 

кооператива Марсель Бариев, это пол-
ный борщевой набор для хороших хозяек. 
Благодаря современному оборудованию, 
продукцию сортируют, моют, фасуют и 
реализуют через региональные и федераль-
ные торговые сети. Также излишки овощей 
закупают у владельцев личных хозяйств. 
Воспользоваться услугами кооператива 
могут и фермеры.
Проблемы, по словам руководства, есть, но 
все они решаемы. Главная заключается в 
качестве продукции— этот вопрос остается 
открытым, так как не все поставщики  
еще научились соответствовать требова-
ниям стандартов. Возврат из магазинов 
по случаям несоответствия качеству или 
ассортименту влечет за собой немалые 
штрафы  — 12% от всего объема поставки. 
Только за прошлый год кооператив был вы-
нужден заплатить по этой статье 1 млн руб. 
К сожалению, взаимодействие с представи-
телями сетей по этому вопросу пока не на-
лажено. Но в будущем, уверены в «Кукмор 
Логистик», удастся сесть за стол перегово-
ров и достигнуть взаимопонимания. 
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В 2019 году в региональном этапе програм-
мы «Лучшие товары и услуги Республики 
Татарстан» сразу четыре продукта произ-
водства «Кукморское молоко» удостоились 
дипломов: кефир, катык, сметана и молоко 
пастеризованное. Победа — закономер-
ный итог упорной работы коллектива под 
руководством Минефаниса Хаматдинова. 
Год назад он запустил в Кукморском районе 
молочный комплекс по переработке молока 
производственной мощностью до 8 тонн в 
сутки. 
Сегодня здесь производится 11 наимено-
ваний готовой продукции: кефир, катык, 
три вида молока, творог, йогурты и другие. 
В основе — только натуральное, экологиче-
ски чистое сырье производства фермерских 
хозяйств Кировской области и Кукморского 
района Татарстана. Последний зани-
мает одно из лидирующих положений 
в республике по производству молока. 
Численность местного поголовья круп-
ного рогатого скота впечатляет — около 
30 тысяч голов. Однако вплоть до 2018 года 
в районе не было собственной переработки. 
Больше 15 лет Минефанис Хаматдинов 
закупал молоко (около 20 тонн ежедневно) 
у владельцев личных подсобных хозяйств 
из населенных пунктов Адаево, Аш-Бузи, 
Большой Сардек, Чишмабаш, Кара-Елга, 
Копки и Туембаш и, охлаждая, отправлял 
его на Арский и Сабинский молочные 

комбинаты. Ситуация изменилась после 
того, как предприниматель получил госу-
дарственную поддержку в размере 1,5 млн 
рублей. 
«Проблема переработки молока остро сто-
яла давно. Благодаря государственным, а 
также вложенным собственным средствам 
удалось переоборудовать заброшен ное 
пустующее здание, закупить современное 
оборудование, обучить персонал. В итоге 
проект обошелся в 20 млн рублей. В насто-
ящее время на заводе перерабатывается 
4 тонны молока в сутки. В списке постоян-
ных партнеров предприятия — более трех 
сотен поставщиков сырья. В ближайших 
планах запуск производства сыра», — уточ-
нил Минефанис Хаматдинов, генераль-

ный директор «Кукморского молока». 
Продукция предприятия имеет высокое 
качество, производится из натурального 

сырья со строгим соблюдением техно-
логического процесса. На предприятии 
внедрены и сертифицированы системы 
качества, что позволяет производить 
экологически чистые, безопасные и полез-
ные для здоровья продукты. Все сырье на 
входном и выходном контроле проверяют 
специалисты собственной лицензирован-
ной лаборатории. Заслуженным спросом 
молочные товары пользуются не только в 
Кукморском районе, но и в Казани, а также 
в соседних Кировской области и Удмуртии. 
Продукцию от производителя можно при-
обрести и в шести фирменных магазинах.

лидер отрасли. На популярность 
молочных продуктов влияет и авторитет 
Минефаниса Хаматдинова. В следующем 
году он будет отмечать юбилей — 20 эф-
фективных лет возрождения молочного 

В числе заинтересованных не только в наращивании производственных мощностей в сфере АПК 

Республики Татарстан, но и в создании перерабатывающих предприятий — учредитель 

и генеральный директор ООО «Кукморское молоко» Минефанис Хаматдинов. Всего за несколько 

последних лет успешному предпринимателю удалось реализовать ряд серьезных проектов: 

нарастить объем выпускаемой хлебобулочной продукции и запустить молочный комбинат. 

На очереди — строительство птицефабрики. 

Текст: Алиса Карих |

Минефанис Хаматдинов: «Подобной поддержки 
сельское хозяйство не имело никогда ранее»
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животноводства на землях Кукморского 
района. Помимо сбора и переработки 
молока, ключевым направлением его 
деятельности является хлебобулочное 
производство. Передовик Татарстана, 
выпускник Казанского государственного 
сельскохозяйственного института, в 
бизнесе он с 2000 года. До этого десять 
лет трудился агрономом-агрохимиком 
в известном колхозе «Коммунизмга», 
совмещая эту работу с обязанностями 
профсоюзного лидера. Впоследствии 
сам возглавлял колхоз, поэтому сельское 
хозяйство, вопросы производства и пере-
работки знает изнутри. 
С началом нулевых, в сложный для 
страны и аграрного сектора период, стал 
предпринимателем в родной деревне 
Аш-Бузи. Несмотря на нелегкое время, 
сумел возродить заброшенную пекар-
ню: отремонтировал, установил новое 
оборудование, газифицировал и обеспе-
чил несколько десятков людей работой. 
Буквально за несколько лет предприятие 
превратилось в одно из самых преуспе-
вающих в районе. Все заработанные 
средства бизнесмен вкладывал в раз-
витие и вскоре создал второе подобное 
производство в селе Адаево. В конце 2019 
года в планах руководителя — запуск 

третьей, самой масштабной пекарни. 
Ее площадь — 860 кв. метров. Сегодня 
в деле отцу помогают двое сыновей, 
выпускники КНИТУ-КХТИ. «Когда-то на-
чинали со 100 буханок в день, — вспоми-
нает Минефанис Хаматдинов. — А сейчас 
это 7 тыс. шт. хлебобулочных изделий в 
сутки. Каждое утро 15 машин загружает-
ся и уходит, чтобы свежий хлеб поступил 
на прилавки 300 магазинов. В первую 
очередь закрываем потребности близ-
лежащих районов Татарстана. После 
расширения производства и запуска тре-
тьей линии планируем начать поставки в 
Казань и за пределы республики».

Крепкие традиции и новые кадры. 
Останавливаться на достигнутом пред-
приниматель не собирается, у него немало 
идей по расширению производства и 
развитию районного аграрного сектора. 
В настоящее время инвестор вкладывает 
собственные средства в покупку и пере-
оснащение нескольких старых корпусов. 
Через год-два планирует запустить 
птицеводческое хозяйство, выращивать 
кур и индеек.
«В сфере АПК я работаю больше 35 лет 
и уверен, что подобной поддержки 
сельское хозяйство, малое и среднее 

предпринимательство не имело никогда 
ранее. Очень радостно видеть, что речь 
идет сегодня не только о заработке, но и о 
сохранении жизни на селе, традиций, бу-
дущего поколения. Я благодарен главе ад-
министрации Кукморского района Сергею 
Димитриеву и его команде за помощь и 
поддержку в решении различных вопросов. 
Думаю, с имеющейся административной 
поддержкой и с помощью неравнодушных 
к жизни республики и страны людей будет 
решено немало масштабных и социально 
значимых задач», — говорит Минефанис 
Хаматдинов.
С открытием современных производствен-
ных и перерабатывающих мощностей в 
районе будут созданы новые рабочие места. 
В настоящее время на предприятиях и 
в магазинах Минефаниса Хаматдинова 
занято свыше 110 человек. В основном это 
жители района, специалисты и профессио-
налы своего дела. Для работников созданы 
хорошие условия, большое внимание уделя-
ется моральным и материальным формам 
поощрения их труда. Особо отличившиеся 
получают премии, при необходимости 
оплачивается лечение, оказывается де-
нежная поддержка в различных семейных 
и жизненных ситуациях. Заинтересован 
руководитель и в привлечении молодых ка-
дров. На личном примере он демонстриру-
ет, насколько важны традиции. Минефанис 
Хаматдинов принимает активное участие в 
жизни района, села, в проведении тради-
ционных праздников: Курбан-Байрама, 
Ураза-Байрама, Сабантуя. Оказывает благо-
творительную помощь мечетям, церквям, 
детским садам и школам и в целом делает 
многое, что приносит пользу землякам и 
родному краю. 

Помимо сбора и переработки молока, ключевым 
направлением его деятельности является 
хлебобулочное производство. 
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Кратко о масштабах. Общая площадь 
предприятия — 104 га, из них почти 
27 га — зимние теплицы, причем 14,9 га — 
реконструированные, оснащенные 
современными системами автоматизи-
рованного управления микроклиматом. 
В ближайшей перспективе предстоит 
модернизация 12 га старых теплиц типа 
«антрацит». В ассортименте выращивае-
мой продукции — огурцы, томаты, перец, 
баклажаны, зелень салатная, земляника. 
За 8 месяцев 2019 года было собрано про-
дукции на 1084 тонн больше, чем за 8 ме-
сяцев 2018 года (огурцов — на 889 тонн, 
томатов —  на 191 тонну). Овощи здесь 
же консервируют, есть цех мощностью 
750 банок в сутки. Выращивают розы. 
И даже производят мед. На территории 
предприятия располагается 270 ульев, за 
первую откачку в 2019-м получено 1350 кг, 
для сравнения: в 2018 году за 2 откачки — 
1200 кг.
Справляется с такими огромными 
объемами работы коллектив из 548 че-
ловек, причем 24 сотрудника работают 
в АО «Тепличное» более 35 лет. Развита 
семейственность и преемственность 
поколений: предприятие насчитывает 
21 семейную пару и 15 династий. 
 
Теплицы становятся «умнее». 
В мае 2018 года предприятие по поруче-
нию губернатора Ульяновской области 

Сергея Морозова и при поддержке 
регионального минсельхоза разработало 
и запустило пятилетнюю программу 
модернизации. Ключевой задачей 
является обновление оборудования, 

внедрение энергосберегающих техноло-
гий, настройка и отладка всех процессов 
с целью перехода на 100-процентное ав-
томатизированное управление системой 
контроля микроклимата PRIVA.
«Фактически весь проект можно назвать 
«Умной теплицей», поскольку модерни-
зация предполагает повышение уровня 
автоматизации контроля и управления 
параметрами микроклимата, — расска-
зывает генеральный директор пред-

приятия Екатерина жилина. — Цель — 
снизить затраты и поднять урожайность, 
перейти на производство с высоким 
уровнем прогнозирования. Вопрос прио-
ритета проектов в рамках плана модер-
низации решается следующим образом: 
в первую очередь финансируется то, что 
принесет самый быстрый и ощутимый 
эффект».

Гарантия успеха. Урожайность 
агрокультур, выращиваемых в закрытом 
грунте, напрямую зависит от микро-
климата в теплицах — влажности, 
температуры, уровня освещенности, 
насыщенности углекислым газом, 
увлажненности субстрата, в котором по 
технологии малообъемной гидропоники 
выращиваются агрокультуры. Тепло на 
гектары подается из котельных, которых 
у АО «Тепличное» пять. Обновление было 
начато с котельной №3, где в рекордно 
короткие сроки шесть старых котлов, 
произведенных и установленных в нача-
ле 80-х годов, были заменены на три со-
временнейших голландских котла Crona 
275 (по 9 Гкал/час каждый), оснащенных 
немецкой автоматикой. 
Уже установлены две теплоаккумули-
рующие емкости по 1250 куб. м каждая 

Овощи, как с грядки
В центре внимания АО «Тепличное» (Ульяновская область) — 
качество продукции

В 2019 году АО «Тепличное» исполнилось 42 года. Все это время предприятие является 

единственным в Ульяновской области производителем овощей закрытого грунта и входит 

в 16 крупнейших тепличных хозяйств России. В мае 2018 года по поручению губернатора 

области Сергея Морозова и при поддержке министерства сельского хозяйства региона 

АО «Тепличное» разработало и запустило пятилетнюю программу модернизации, которая уже 

принесла первые плоды. 

Текст: Наталья Приходько |
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(мощность в пиковые нагрузки — 
4050 Мкал), применен метод полистовой 
сборки на месте установки. Теперь 
тепло, вырабатываемое котельными, 
может храниться и расходоваться по 
необходимости. 
Важно, что это уже позволило на 20% 
снизить расход газа и энергоресурсов и 
осуществить разделение контуров ото-
пления в теплицах для автоматического 
регулирования подачи тепла с помощью 
системы контроля микроклимата PRIVA. 
Сейчас разделение контуров отопления 
полным ходом идет на первом отделении. 
На каждом гектаре устанавливается так 
называемая гребенка — распределитель-
ный узел подачи тепла на все уровни в 
отдельности (нижний обогрев, верхний 
обогрев, подлотковый обогрев и хвосто-
вая труба).
Также был запущен проект поэтапного 
монтажа новой системы подкормки рас-
тений CO2 для улучшения микроклимата 
и повышения урожайности с квадратно-
го метра на 6 кг. На сегодняшний день 
готовится подводка в теплицы второго 
отделения. 
Комфортные условия в теплице — это 
высокий урожай. Для контроля влажно-
сти и температуры в рассадной теплице 

первого отделения проводится установка 
системы испарительного охлаждения и 
доувлажнения (СИОД), в основе которой 
лежит принцип использования большой 
удельной теплоты испарения воды. 
Это также помогает избежать ожогов 
растений, образующихся в результате 
преломления солнечного света в скапли-
вающихся на листьях растений каплях 
влаги. 
На втором отделении активно идет 
замена старых поливочных машин на 
четыре новых растворных узла Priva 
Nutflex для капельного полива, каждая 
из которых обеспечит поливом до 3 га 
с интенсивностью подачи раствора до 
70 куб. метров в час. При этом узел сам 
выбирает стратегию полива, включая 
состав раствора, на основании датчиков 
и ПО Priva.
Урожайность агрокультур закрытого 
грунта зависит в том числе и от объема 
естественного освещения. С целью 
повышения этого показателя было 
заменено коньковое остекление второго 
отделения. Проводится плановая замена 
выработавших ресурс натриевых ламп, 
которые используются в холодное время 
года для компенсации нехватки солнеч-
ного света.

Говорящие цифры. В 4-м квартале 
2018 года были зафиксированы самые вы-
сокие результаты работы предприятия за 
последние 3 года. Рост выручки составил 
22%. Было собрано на 630 тонн продук-
ции больше, чем за аналогичный период 
2017 года. На 2,3 кг выросла урожайность 
с кв. метра теплиц. 
Первый квартал 2019 года — опять 
рекорд. Было собрано на 305 тонн про-
дукции больше, чем в первом квартале 
2018 года. Рост выручки составил 34%. 
Урожайность с кв. метра теплиц в сред-
нем выросла на 1,5 кг с кв. метра.
Что касается модернизации зем-
ляничного производства в целом, 
включающего увеличение диаметра 
труб для СО2, модернизацию лотков, 
анализ схем ухода и внесение правок в 
них, выбор гибрида мурано с высоким 
потенциалом, то она привела к тому, 
что в 2019 году ягод было собрано 
12,9 тонны — на 2,6 тонны больше, 
чем в 2018-м. Урожайность увеличи-
лась на 1,1 кг с кв. метра. При этом 
установленные здесь новые лотки 
позволяют увеличивать урожайность, 
снижая объем посадочного материала. 
Экономический эффект от прироста 
выпуска земляники составил +25% 
(2,6 тонны), или 919 тысяч рублей. 

Не работа, а мечта. Для укрепления 
коллектива на предприятии есть проф-
союзная организация и действующий 
коллективный договор. На работу и с ра-
боты сотрудников развозят собственные 
автобусы предприятия. Комплексный 
обед в столовой обходится сотрудникам 
в 20 рублей, остальную сумму доплачи-
вают профсоюз и предприятие. И это не 
все: бассейн, спортзал, фитнес, оплата 
путевок сотрудникам в санатории (60% 
оплачивает предприятие) и их детям в 
летние лагеря (70% оплачивает предпри-
ятие), денежная помощь для подготовки 
детей к школе, поддержка сотрудников в 
сложных жизненных ситуациях, подар-
ки на Новый год и другие праздники. 
«В финансировании всех социальных 
мер поддержки в равной степени уча-
ствуют и предприятие, и профсоюзная 
организация», — подчеркнула Екатерина 
Жилина.
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Андрей Филиппович, с каким резуль-
татом сельхозпроизводители региона 
подходят к концу года?
В этом году Томская область вновь первой 
в Сибири закончила уборку урожая. 
Технологическая и техническая обеспе-
ченность, грамотный подход к полевым 
работам позволяют аграриям успешно 
выполнять задачу, поставленную губерна-
тором Сергеем Жвачкиным, — стабильно 
получать больше 20 ц/га зерновых. Теперь 
мы ставим задачу выйти на 25 ц/га. 
Думаю, при наших кислых почвах повы-
сить урожайность поможет известкование, 
которое поддерживает Минсельхоз РФ.
В этом году уборочная кампания в регионе 
прошла за 62 дня — это лучший показатель 
за последние шесть лет. Валовой сбор зерна 

составил более 366 тыс. тонн. По урожайно-
сти зерновых в СФО томичи оказались на 
втором месте — 22,6 ц/га в бункерном весе. 
Мы делаем ставку на глубокую переработку. 
Построен современный завод по перера-
ботке рапса и других масличных культур 
производительностью 60 тыс. тонн в год. 
Оснащенное современным немецко-чеш-
ским оборудованием предприятие после 
выхода на проектную мощность сможет 
получать ежегодно 22 тыс. тонн рапсового 
масла и 38 тыс. тонн жмыха. 
Наращиваем производство льна. В ближай-
ший год инвестор при поддержке областной 
власти приступит к строительству совре-
менного завода по переработке органиче-
ского льна в Первомайском районе. Более 
того, в регионе создается селекционно-семе-
новодческий центр по льну. 38% площадей, 
занятых этой культурой в области, — это 

томские сорта льна-долгунца. А Сибирский 
НИИ сельского хозяйства и торфа получил 
статус селекционно-генетического центра 
по картофелеводству. Нужно отметить, что 
сегодня область полностью обеспечила себя 
картофелем, свининой, мясом птицы. 
Уже несколько лет занимает первое место в 
Сибирском регионе по продуктивности мо-
лочного скота. В 2018 году в сельхозорганиза-
циях от фуражной коровы получили 6189 кг 
молока, а в этом году, наверное, подойдем 
к 6400 кг. Наша задача — выйти на рубеж в 
7000 кг. Гордимся первой в Сибири роботи-
зированной молочной фермой на 800 голов в 
ООО «Сибирское молоко». В регионе действу-
ет единственный за Уралом племенной завод 
по разведению чистопородного айширского 
скота — СПК «Белосток». В ноябре в области 
откроется роботизированная экоферма 
коров джерсейской породы, чье молоко 
идеально подходит для приготовления сыров 
долгого созревания. 

Интересным направлением в сельском 
хозяйстве  региона является выращива-
ние плодов и ягод. Например, в области 
сейчас создают один из крупнейших 
в России садов жимолости. Какие еще 
проекты и достижения есть в этом 
направлении?
Кроме строительства ферм для молочного 
и мясного скота мы поддерживаем альтер-
нативные виды занятости, предприятия 
по переработке дикоросов и крупяных 
культур. В данный момент у нас реализуется 
26 инвестпроектов. Среди них — проект 
ООО «СП «Северный сад» — сады жимо-
лости площадью 100 га в окрестностях 
д. Кандинка Томского района. Почти 40 тыс. 
саженцев жимолости на 20 га земли уже 

АПК Томской области развивается в условиях северного земледелия и резко 

континентального климата. Около трети территории занимают болота, большую часть — 

леса. Поэтому в развитии сектора АПК ставка делается не на рост валовых объемов,  

а на создание высокотехнологичного эффективного производства. Подробнее об этом 

изданию рассказал заместитель губернатора региона по агропромышленной политике 

и природопользованию Андрей Кнорр.

Текст: Наталья Приходько |

За 55-й параллелью
Суровый климат и физико-географическое положение Томской области 
диктуют особые условия развития сельского хозяйства



высажено этой осенью. Ягоду еще на 80 га 
сельхозпредприятие посадит в следующие 
два года. Плантация формируется для 
промышленной уборки ягоды при помощи 
комбайна. Подобных садов интенсивного 
типа в России пока нет. При создании сада 
внедряются передовые технологии, поэтому 
урожай на будущей плантации не будет 
зависеть от погодных условий. Через четыре 
года сад начнет плодоносить, через 7-10 лет, 
когда жимолость дает максимальную уро-
жайность, сбор с плантации может достичь 
500-600 тонн.
В 2018 году впервые оказана господдерж-
ка КФХ, занимающимся ягодоводством. 
Четыре тепличных хозяйства, выращи-
вающие клубнику в защищенном грунте, 
получили поддержку в размере 6 млн руб. 
В каждом хозяйстве применяется своя тех-
нология выращивания, используются систе-
мы аэропоники, гидропоники и капельного 
полива. В 2019 году запущена реализация 
проекта второй очереди тепличного ком-
плекса в пос. Трубочево Томского района. 
До 2022 года инвестор планирует вложить в 
проект 1,65 млрд рублей. Здесь возведут еще 
один комплекс площадью 3,5 га и стоимо-
стью около 700 млн рублей.  С выходом 
на проектную мощность предприятие 
будет поставлять 7 тыс. тонн овощей в год, 
появятся новые рабочие места, увеличатся 
налоговые отчисления в бюджет. Третьим 
этапом станет строительство «голландско-
го» поселка на 550 человек. Также будет 
построен учебный центр с гостиничными 
номерами и биолаборатория.

Одной из главных задач, которую поста-
вил перед аграрной отраслью президент 
РФ, является развитие экспортного 

потенциала российского АПК. Как 
выполняют поставленную задачу сель-
хозпроизводители Томской области?
В силу природно-климатических особен-
ностей и удаленности от центра Томская 
область не является крупным игроком на 
ряде традиционных экспортных рынков. 
Наш потенциал до 2024 года — это создание 
продуктов с высокой добавленной стоимо-
стью, в том числе эксклюзивных продуктов 
из дикоросов, свинины, птицы, рапса, мо-
лока, льна, а к 2030 году это еще семенной 
материал (картофель, лен), высокогенетиче-
ский племенной скот и продукция из торфа. 
В 2019 году для Томской области опреде-
лен план по объему экспорта продукции 
АПК — 25,4 млн долл. США, это в 2 раза 
больше, чем фактический показатель 2018 
года. В следующие два года мы планируем 
увеличить объемы экспорта еще в 2-3 раза. 
Регион является одним из лидеров в России 
по экспорту органической продукции. 
Экспорт томской органики за последние 
2 года увеличился в 2 раза и за 9 месяцев 
2019 года составил более 20 тыс. тонн. 
Экспортируемые культуры: пшеница, 
ячмень, горох, овес, лен масличный, рапс, 
соя (в 2017 году экспортировались три 
культуры: горох, лен масличный, рапс. 
В 2018 году добавились еще три: ячмень, 
пшеница, овес. В 2019 году добавилась соя). 
Всего 9 видов продукции в 11 стран мира. 
Среди постоянных покупателей томской 
органической продукции — Литва, Латвия, 
Эстония, Дания, Нидерланды, Англия, 
Польша. Рассматривается возможность 
поставок в Китай и Канаду. Экспорт зерно-
вых в январе — июне 2019 года составил 
1,6 млн долл. США (76% к плану). Вывоз 
пшеницы, ячменя и овса осуществляется 

в Армению, Латвию и Нидерланды.
Прогнозная оценка экспорта рапсового 
масла в Китай по итогам года составит 
4,9 млн долл. США. Особенно важно, что 
качество масла соответствует категории 
Extra Virgin, а технология холодного отжима 
позволяет сохранить все полезные веще-
ства, что особенно ценно в связи с активной 
популяризацией здорового образа жизни.
Огромный экспортный потенциал имеет 
сфера заготовки и переработки дикоросов. 
В этой сфере регион занимает ведущее 
положение в Сибири и является одним из 
лидеров в России. На территории нашего 
региона сосредоточена четверть всех 
сибирских запасов кедрового ореха, две 
трети — клюквы и почти половина лесных 
грибов. В целом 25% всех дикоросов Сибири 
сосредоточено в  Томской области (эксплу-
атационные  ресурсы), а 60% всех собирае-
мых дикоросов в Сибири перерабатывается 
именно томскими предприятиями.
Ассортиментная линейка выпускаемой 
продукции превысила 1300 наименований, 
треть которой, по официальной статистике, 
имеет статус инновационной. Каждый 
год к этой линейке добавляется еще более 
ста новинок. Экспортный каталог продук-
ции, поставляемой в 27 стран, содержит 
200 наименований.
В 2019 году начались поставки за рубеж 
молочной и мясной продукции. В Беларусь, 
Киргизию, Узбекистан, Китай поставляли 
мороженое, в Монголию и Армению — сви-
нину, в Китай — птицу. В итоге в первом 
полугодии 2019 года объем экспорта 
продукции АПК достиг 10 млн долл. США. 
Во втором полугодии мы ожидаем еще боль-
ший прирост в связи с сезонностью спроса 
на некоторые виды товаров.
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Что представляет собой компания 
сейчас и как покупки комбинатов 
в Кемеровской и Новосибирской 
областях повлияли на ваше положение 
на российском рынке производства 
свинины?
В составе Сибирской Аграрной Группы 
в 2018 году было пять свинокомплексов 
и три мясокомбината. Предприятия 
в Томской, Свердловской, Кемеровской, 
Тюменской областях, в Красноярском крае, 
Республике Бурятия. Общий объем произ-
водства свинокомплексов группы по итогам 
2018 года превысил 150 тысяч тонн свинины 
в живом весе.
В этом году в состав холдинга вошли еще 
три предприятия. Кузбасские комплексы 
«Чистогорский» и «Славино», которые, по 
сути, представляют собой одно предпри-
ятие, и мы этот актив сейчас объединяем, 
а также новосибирский Кудряшовский 
комбинат. Кемеровскому предприятию 
более 40 лет, поэтому без санации, которую 
сейчас начинаем, не обойтись. Точно такую 
же санацию мы три года назад проводили 
на свинокомплексе «Томский», и ее итоги 
превзошли даже самые смелые производ-
ственные прогнозы.
Масштабы санации в «Чистогорском» 
и «Славино» пока окончательно не опре-
делены. Параметры модернизации будут 
зависеть от поддержки этого проекта 

кемеровскими властями. Мы не можем 
себе позволить окупаемость за пределами 
восьми лет, поэтому, конечно, подобные 
проекты модернизации производств в от-
расли нуждаются в поддержке.
Все эти меры господдержки — в правовом 
поле. Законодательно они определены, 
поэтому мы ждем решения кемеровских 
властей, чтобы понимать, в течение 
какого времени мы проведем эту санацию 
в объединенном предприятии. Или, может 
быть, мы будем санировать только один 
комплекс.
Объединенные «Чистогорский» 
и «Славино» к концу 2020 года могут 
давать до 50 тысяч тонн свинины в год. 
Что касается нашего нового предприятия 
в Новосибирской области, там сейчас 
производят более 50 тысяч тонн свини-
ны в год. Плюс к этому есть строящаяся 

очередь, и после ее завершения это добавит 
еще 20 тысяч тонн свинины в год. В целом 
по холдингу объемы производства свинины 
вырастут и составят в 2019 году 240 тысяч 
тонн.

По данным Национального союза сви-
новодов, с такими объемами Сибирская 
Аграрная Группа выйдет на третье место 
по производству свинины в России. Это 
так?
По существу, да. Но место может быть 
и не третье, потому что все лидеры 
отечественного рынка тоже развиваются 
и наращивают объемы производства. 
«Черкизово» по итогам 2018 года — 250 
тыс. тонн, «Великолукский» — 250 тыс. 
тонн, мы пока — 240 тыс. тонн, «Русагро» 
может вырасти. Поэтому, по сути, 
первые места будут делить несколько Текст:  Наталья Приходько |

Компания приобрела два свинокомлекса в Кемеровской области — «Чистогорский» и «Славино», 

а также крупнейший свинокомплекс в Новосибирской области — АО «Кудряшовское» 

и ООО «Кудряшовский мясокомбинат». О покупке новых активов и стратегии развития 

рассказал генеральный директор компании Андрей Тютюшев. 

 

Сибирский размах
В 2019 году Сибирская Аграрная Группа существенно увеличила свои 
активы в производстве свинины

Андрей Тютюшев

Переход на сайт компании
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предприятий, так как разница в объемах 
незначительная.

Мясопереработка — отдельный бизнес 
для таких компаний, как ваша. В струк-
туре Сибирской Аграрной Группы 
уже несколько крупных мясокомби-
натов в Томске и Кемерово, а также 
в Екатеринбурге, ваше последнее при-
обретение — Кудряшовский комбинат 
в Новосибирске. Это все разные компа-
нии и по ассортименту продукции, и по 
ее потребительским свойствам. Какие 
перспективы у вашей мясопереработки 
в регионах?
Мы ставим задачу создания единого 
продуктового бренда. Это произойдет 
в ближайшие два года. Что касается ассор-
тимента, то сегодня мы хотим обеспечи-
вать поставки в сеть от Урала до Бурятии не 
только традиционных мясных полуфабри-
катов и колбас, но и охлажденного мяса. 
Ведь именно его потребители предпочита-
ют замороженному.

А брендирование в широком смысле для 
холдинга в целом сегодня не актуально? 
Вашей компании принадлежат крупные 
производственные площадки уже в семи 
регионах РФ. Как происходит их инте-
грация внутри холдинга?
Да, холдинг стал больше. Нам, безусловно, 
надо удерживать высокий уровень произ-
водственной культуры и управленческих 
технологий во всей компании. Продукт, 
который мы производим в разных регионах 
страны, от Урала до Забайкалья, должен 
оставаться высокого качества, декларируе-
мой натуральности и свежести. Независимо 
от того, какое это предприятие холдинга, 
мы должны четко следовать общим корпо-
ративным стандартам и одинаково уважать 
нашего потребителя. Так что компания 
уже начала проект по ребрендингу. У нас 
появится единый корпоративный бренд 
и единая визуализация. При встрече с об-
новленной Сибирской Аграрной Группой 
люди будут испытывать чувство спокой-
ствия, уверенности в продукте и своем 
выборе.

То, о чем вы говорите, касается и работы 
с многотысячным персоналом компа-
нии, который также растет?
Конечно. Сегодня на предприятиях 
Сибирской Аграрной Группы работает 
свыше 10 тысяч человек. Большинство 
наших работников — жители сельской 
местности. Они трудятся вблизи своего 
места жительства, не тратят на поездку 

до работы два-три часа. Для них это 
комфортные условия. И мы отдаем себе 
отчет, что для таких сельских районов 
в разных регионах страны мы един-
ственные, кто такую возможность дает. 
Это для нас важно, поэтому уровень 
комфорта (например, доставка людей 
до места работы и обратно служебным 
транспортом) и социальные гарантии — 
базовые стандарты в работе с людьми. 
Само собой в сочетании со стабильной 
выше средней по отрасли заработной 
платой. У нас есть развернутый кол-
лективный договор, в котором пред-
усмотрены льготы сверх требований 
трудового законодательства на сумму 
более 80 млн рублей в год. Безусловно, 
этот коллективный договор будет рас-
пространяться и на новые предприятия, 
которые мы недавно купили.

Если подытожить все вышесказанное, то 
как кратко можно сформулировать даль-
нейшие задачи и перспективы холдинга?
Мы будем развивать мясопереработку, 
увеличивать производство сырых полуфа-
брикатов. Также в планах по направлению 
свиноводство — окончание строительства 
третьей очереди в Новосибирске, проведе-
ние санации в «Чистогорском». Завершим 
строительство цехов откорма в Томске, 
Красноярске, Бурятии, строительство 
комбикормового завода на птицефабрике. 
Все эти мероприятия должны привести 
к росту объема производства в холдинге, 
и к 2023 г. он составит 350 тыс. тонн свини-
ны в год. Не факт, что мы станем лидера-
ми отрасли в России. Мы не гонимся за 
местами, но стараемся постоянно идти 
вперед и становиться более эффективны-
ми, нежели раньше.
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— Основной вид деятельности нашего 
хозяйства — молочное скотовод-
ство. У нас 400 фуражных голов КРС 
айрширской породы. Продуктивность 
дойного стада составляет более 6 тонн 
с фуражной коровы. Молоко — высше-
го качества, жирность — более 4,6%, 
белок — 3,2%.
Помимо этого мы занимаемся растени-
еводством, площадь пашни — 4 тыс. га. 
Сеем многолетние травы, зерновые: 
пшеницу, овес, горох, ячмень, рапс. 
После тридцатилетнего перерыва 
вырастили урожай кукурузы. 
В целях повышения продуктивности 
коров разрабатываем новые рационы, 
построили кормоцех, вводим новые 
помещения для содержания нетелей. 
Также заканчиваем капитальный 
ремонт здания для содержания сухо-
стойных коров с родильным отделени-
ем. Уже в следующем году сенаж будет 
закладываться в новые силосные 
траншеи. 
Уделяем внимание эффективности 
работы в целом — разработали 
регламенты по отелу, приему телят, 
уходу за новотельными коровами и 
пр. Построили два профилактория 
для содержания телят до трех ме-
сяцев. Доярки работают лучшими 
доильными аппаратами, телятницы 

выпаивают телят с помощью молочно-
го такси. 
Постепенно решается кадровый 
вопрос: приехал в село и поступил на 
работу опытный ветеринар, при-
ходят работать и молодые жители 
Новониколаевки. Приезжают семьи из 
других населенных пунктов области. 
Для них мы приобретаем, ремонтиру-
ем и благоустраиваем дома.
С 2016 года предприятие реализует 
инвестиционный проект стоимостью 
более 350 млн руб., который плани-
руем завершить в 2021 году. К насто-
ящему моменту хозяйство приобрело 
229 племенных нетелей, на полях 
работает новая техника — комбайны, 
посевные комплексы; всего за 3 года 
мы приобрели более 60 единиц сель-
хозмашин и агрегатов.

Провели аэросъемку и начали рабо-
ту по паспортизации полей, сделан 
агрохимический анализ почв, ве-
дется пробный посев новых культур. 
Расчищаем и заново вводим в строй 
заброшенные поля, прибавляя к свое-
му земельному банку таким образом 
ежегодно около 500 га. Также провели 
модернизацию коровников, построили 
новые телятники, ввели в строй новый 
зерносушильный комплекс, в следую-
щем году будем  строить зерносклады.
В планах хозяйства — наращивать ко-
личество пахотных земель, повышать 
молочную продуктивность, освоить 
выпуск мясопродуктов, запустить 
роботизированную ферму. И, конеч-
но, участвовать в софинансировании 
по развитию и благоустройству села 
Новониколаевка.Текст:  Евгений Непомнящих |

ООО «КФХ «Нива» (Томская область, Асиновский район) стало в этом году победителем 

в областном конкурсе в номинации «Лучший сельхозпроизводитель в области молочного 

и мясного скотоводства по группе «малые предприятия». Как рассказал Дмитрий Лихачев, 

руководитель хозяйства, в этом достижении помогла политика модернизации производства. 

 

Дмитрий лихачев

Дмитрий лихачев: «Модернизация открывает новые 
горизонты развития»
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География продаж товаров торговой марки 
SAVA охватывает более 40 российских 
регионов и 20 стран мира. Акцентируя 
внимание на здоровом и полезном питании, 
компания неизменно ставит перед собой во-
прос получения более качественного сырья 
в промышленных масштабах. Соглашаясь с 
высказыванием Фердинанда Порше: «Если 
хочешь сделать что-то хорошо, сделай 
это сам», компания «САВА» начала само-
стоятельную заготовку сырья для своей 
продукции.
Первый успешный опыт садоводства пред-
приятия — сад облепихи. Проект начался 
с постройки высокотехнологичного цеха 
по переработке облепихи, который был, 
пожалуй, первым в своем роде по объему 
и технологии. Однако в процессе работы 
выяснилось, что наилучший результат 
получается из замороженной сразу же после 
уборки ягоды, иначе появляются откло-
нения от целевых показателей, которые 
компания «САВА» не приемлет. Так, было 
принято решение разбить свои облепихо-
вые сады, которые заняли 800 га (200 га 
своих и 600 в аренде), и рядом с ними 
запустить цех по заморозке ягоды.
В 2018 году зародилась идея создания соб-
ственного сада жимолости. «Когда перера-
ботчик сам выращивает для себя продукт, 
он знает, что от него хочет получить, — 
говорит генеральный директор ООО ТПК 

«САВА» Андрей Никитин. — Мы знаем 
о свойствах каждого сорта жимолости, 
о степени зрелости, которая нам нужна, 
и можем получить идеальное сырье для 
нашего продукта». К тому же эта культура 
отлично растет в сибирском климате, а 
в других странах уже есть опыт по выра-
щиванию жимолости в промышленных 
масштабах — за последние несколько лет 
мировая площадь посадки увеличилась 
в десятки раз. В 2019 г. компания «САВА» 
разработала и запустила инновационный 
проект на 100 га садов — уже осенью в 
Томске появились сады интенсивного типа 
по выращиванию жимолости. Для прора-
ботки идеи был приглашен консультант из 
Канады — страны, которая на сегодняшний 
день является центром по промышленному 
выращиванию этой культуры. Но Томск — 
столица российской жимолости. Именно 

здесь работают известные селекционеры 
и проходят подготовку агрономы, готовые 
поддерживать высокий уровень качества 
ягод, поэтому для запуска работ требова-
лась только стартовая консультация. В 2019 
году заложили 20 га садов, в следующие два 
года будет заложено еще 80 га. Через 5-6 лет 
после посадки урожай достигнет 4-5 тонн 
с га, поэтому в проект заложено приобре-
тение специальных комбайнов для сбора 
такого объема ягод в наиболее короткие 
сроки. Для популяризации жимолости 
технологи компании прорабатывают новые 
линейки продуктов. «САВА» делает все, 
чтобы к выходу сада на полную мощность 
были созданы комфортные условия для 
переработки  
и реализации.

ООО «ТПК «САВА» выпускает продукты питания массового спроса, функциональное питание 

и полуфабрикаты для промышленного производства. Компания «САВА» известна как 

производитель вкусных подарков из Сибири со слоганом «Создано природой! Сделано для Вас!». 

Продукция предприятия представлена в крупнейших региональных и федеральных торговых 

сетях, а также в фирменных магазинах. «САВА» — создатель одного из первых в России садов 

жимолости интенсивного типа.

Текст: Владимир Астафьев |

Андрей Никитин: «Когда переработчик сам 
выращивает для себя продукт, он знает, что от него 
хочет получить»
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«Новые сорта картофеля, которые 
планируем получить, будут отли-
чаться высокой урожайностью. Среди 
других важных качеств — адаптация 
к суровому северному климату и 
сохранение вкусовых качеств, — го-
ворит директор предприятия Денис 
Колпаков. — Результаты проектной 
работы будут использованы в семе-
новодческих и товарных хозяйствах, 
специализирующихся на производстве 
картофеля, а также в аграрных учебных 
и научных учреждениях». В настоящее 
время хозяйство Колпакова возде-
лывает шесть сортов картофеля: Ред 
Скарллет, Тулеевский, Гала, Розара, 
Кемеровчанин, Королева Анна, Ред Леди.
В 2018 году впервые были произведены 
опытные посадки двух сортов герман-
ского семенного альянса — Ред Леди 
и Королевы Анны. Большую помощь 
опытному хозяйству оказывают 
специалисты Кемеровского и Томского 
НИИ сельского хозяйства. В настоящее 
время на предприятии ждут результа-
тов очередного эксперимента. Высажен 
картофель трех сортов российской се-
лекции — Кемеровчанин, Любава 
и Танай, кроме того, ежегодно хозяй-
ство приобретает 2-3 новых сорта для 
испытания. Результаты эксперимента 
можно будет подвести через год-два. 

Своими достижениями в вопросах 
селекции и растениеводства аграрии 
Колпакова с удовольствием делятся с 
ведущими агрономами, селекционера-
ми и руководителями сельхозпредпри-
ятий в ходе практических форумов и 
выставок. Так, в 2018 году с хозяйства 
Дениса Колпакова стартовал еже-
годный День поля, который собрал в 
одном месте свыше нескольких сотен 
специалистов.
Сегодня ООО «Колпаков» — это 
высокотехнологичное предприятие, 
которое в своей деятельности активно 
использует современные достижения 
науки и техники. Ежегодно на предпри-
ятии получают 220 ц/га, обрабатывая 
250 га земли. Подобных результатов 
удается достичь благодаря использо-
ванию высокопроизводительных и 
надежных агрегатов для обработки 
почвы, посадки и уборки картофе-
ля. В их числе трактора John Deere, 
опрыскиватель Amazon, культиватор 
Lemken, картофелепосадочный ком-
плекс Grimme и др. Собранный урожай 
проходит первичную обработку и 
поступает в овощехранилища, кото-
рых на предприятии несколько. Здесь 
в особых условиях при соблюдении 

необходимого температурного режима 
продовольственный картофель, а также 
семенной материал может храниться на 
протяжении нескольких месяцев.
Продукция Колпакова широко вос-
требована не только в торговых сетях, 
магазинах, детских садах и школах 
Томской области, но и в соседних 
регионах. «Для нас урожайность 200-
220 центнеров — не предел. В следую-
щем году ставим задачу собирать вдвое 
больше, так как в планах — строитель-
ство и запуск мелиоративной систе-
мы. Подобный опыт в хозяйстве уже 
успешно апробирован. Сегодня могу с 
уверенностью сказать, что, внедряя пе-
редовые технологии, добиться высоких 
достижений в картофелеводстве даже 
в условиях Сибири возможно», — гово-
рит Денис Колпаков.Текст:  Алиса Карих |

В рамках федеральной программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы 180,68 млн 

рублей будет направлено в Томскую область на разработку новых сортов картофеля на основе 

современных молекулярно-биологических методов. Произвести и вывести на отечественный 

рынок качественный семенной материал планирует одно из крупнейших картофелеводческих 

хозяйств региона — ООО «Колпаков» при поддержке сибирских ученых. 

 

Денис Колпаков: «Качественный семенной 
материал — основа высоких урожаев картофеля»
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Сады тайги

ОГУП «Бакчарское» (Бакчарский опор-
ный пункт северного садоводства) — 
единственное и самое крупное в Томской 
области специализированное хозяйство 
по производству посадочного материала 
плодовых и ягодных культур. Оно рас-
полагает самой большой по площади в 
России плантацией жимолости  — около 
50 га, большую часть которой составля-
ют селекционные сады, участки кон-
курсного и коллекционного изучения. 
В 2019 году по распоряжению губерна-
тора региона Сергея Жвачкина новым 
руководителем предприятия стал Роман 
Пушкин. Перед ним поставлены задачи 
по развитию потенциала предприятия. 

«Научными сотрудниками «Бакчарского» 
уже много лет ведется селекционная 
работа по жимолости синей, и, считаю, эту 
работу нужно продолжить, сделав акцент 
на создание новых высокоурожайных 
сортов, пригодных к механизированной 
уборке ягоды. Необходимо расширить 
механизацию производства: использовать 
рассадопосадочные машины, механи-
ческие дождевальные машины, а также 
использовать ягодоуборочный ком-
байн», — говорит Роман Пушкин. Помимо 
жимолости синей, на предприятии парал-
лельно проводились селекционные работы 
по выведению новых сортов смородины 
черной, которые пока приостановлены 
из-за отсутствия научного сотрудника по 
данной тематике. В планах возобновить 
работу не только по этой культуре, но, 
учитывая модную тенденцию, начать ее в 
направлении земляники садовой (клубни-
ки). Также с учетом спроса на посадочный 
материал по озеленению городских и сель-
ских территорий планируется увеличение 
производства цветочных и декоративных 
культур. Однако ощущается нехватка 

кадров в научном отделе предприятия. 
Необходимо привлечение молодых 
специалистов, способных перенять нара-
ботанный опыт селекционеров-ветеранов. 
Для этого совместно с департаментом по 
социально-экономическому развитию 
села Томской области разработан ряд мер 
поддержки молодежи, которые предусма-
тривают выплаты по приобретению жилья 
для молодых специалистов, выплаты на 
обустройство, доплату к заработной плате 
и другое.
Начиная с 2020 года правительством 
предусмотрены меры господдержки на со-
здание 35 селекционно-ягодных центров 
для создания и внедрения в АПК совре-
менных технологий на основе собствен-
ных разработок. В рамках этого центра 
руководство «Бакчарского» планирует 
создание селекционной лаборатории, за-
нимающейся микроклональным размно-
жением растений (in vitro). Данный метод 
размножения позволит в максимально 
короткие сроки удовлетворить  спрос 
потребителей на новые крупноплодные и 
высокоурожайные сорта селекции.

отраслевой журнал «вестник» —  победитель 
многих региональных и федеральных 
конкурсов. среди ярких наград —   
1-е место в номинации «Лучший материал 
об инвестициях» I всероссийского конкурса 
«вода россии», 1-е место в номинации «ищу 
инвестора!» V всероссийского конкурса на 
лучшее освещение реформы ЖКХ. издание 
является лауреатом конкурса премии «искра 
Юга-2016» «За лучший тематический проект  
на страницах медиа» и «Лучший дизайн».

  Награды  
«ЕвроМедиа»
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Вестник агропромышленного комплекса134–135 | Российское село

Лучше, чем в городе
Редакция «Вестника АПК» составила подборку самых ярких 
инфраструктурных проектов, реализованных в сельской местности

Где лучше жить: в городе или селе? Это извечный вопрос, к согласию в котором люди вряд ли когда-

то придут. Мегаполисы манят своими перспективами, экономическими, социальными 

и культурными возможностями. И это обоснованно. Но жить на селе становится комфортнее. 

Поддержка сельхозпроизводителей, реализация программ по благоустройству, тренды 

на экологичность. Все это формирует новый облик деревни. Этот облик мы и постарались 

отразить. Причем это мизерная часть проектов, дающих новую жизнь сельским территориям.

Текст: Наталья Приходько |

1



1 Арт-деревня
Никола-Ленивец — крохотная 

деревушка на реке Угра в Калужской 
области. Да, здесь уже никто не живет. Но 
здесь никогда не бывает пусто. Сегодня 
это известный арт-парк. В живописном 
природном ландшафте представлена 
коллекция произведений современного 
искусства и архитектуры. Именно здесь 
проходит крупнейший в Европе и России 
фестиваль ленд-арта и ландшафтных 
арт-объектов «Архстояние».

2 Без знаний и лапоть 
не сплетешь

Житель старинного села Калмантай в 
Саратовской области, где в детском саду 
остались лишь несколько детей, открыл 
музей, целиком посвященный лапотному 
промыслу. Визиты туристических групп 
стали одной из немногих возможностей 
подзаработать для тех сельчан, которые 
еще не уехали в поисках лучшей жизни.

3 К наследию с умом
Есть в Ярославской области  

старинное купеческое село Вятское, 
которое сегодня не просто деревня. Это 
настоящий историко-культурный ком-
плекс. Местные жители с умом подошли 
к интереснейшей истории родных мест, 
выгодному географическому расположе-
нию и богатейшим природным ресурсам. 
Рассказывать о нем можно много, но 
самое основное, что на его небольшой 
территории свыше десятка музеев! В 2015 
году село стало первым полноправным 
участником Ассоциации самых красивых 
деревень России. 

3
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136–137 | Российское село

4 Реализовать свой потенциал
Внушающее уважение здание дет-

ской школы искусств было открыто в селе 
Успенском Краснодарского края в январе 
2019 года. Строительство нового здания, 
несмотря на непростые экономические 
условия, велось с 2011 года. В школе два 
этажа, есть учебные классы для занятий 
музыкой, танцами, изобразительным 
искусством, балетные и концертный залы. 
Открытие такого объекта — событие не 
районного, а регионального значения. 
Школа будет принимать гостей из других 
районов Кубани и субъектов страны, 
она станет местом, где множество детей 
смогут раскрыть свои таланты. 

5 Суровикинская джигитовка
Город Суровикино Волгоградской 

области далеко не деревня, но терри-
торию можно назвать сельской. Здесь 
проживает около 20 тыс. человек, а прио-
ритетной отраслью является АПК: расте-
ниеводство, животноводство, переработ-
ка сельхозпродукции. И здесь в лучших 
аграрных традициях в конце сентября 
2019 года торжественно открыли новый 
комплекс конного клуба. Суровикинская 
школа джигитовки является ведущей в 
России. Теперь занятия будут проходить 
круглый год в крытых манежах мирового 
стандарта. В планах также ввести занятия 
конкуром, который, кстати, является 
олимпийским видом спорта. 

www.vestnikapk.ru |
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6 Центр развития духовности
Конечно, новым Домом культуры уже 

никого не удивишь, они, как центры жизни 
села, появляются или обновляются повсе-
местно по стране. Но вы только посмотрите 
на новый ДК в селе Дикимдя Горного 
района Якутии! Лаконичный, но яркий. 
Это первый в регионе объект, введенный в 
рамках нацпроекта «Культура». Он может 
послужить собирательным образом куль-
турного развития сельских территорий. 

7 Честь аграриям
Открытие парка в селе Вахитово 

Кукморского района Татарстана — идеаль-
ный пример апгрейда сельской территории. 
Парк даже назвали в честь руководителя 
аграрного предприятия, где трудится 
большая часть жителей сельского поселе-
ния. Открытие парка состоялось летом, в 
самый разгар работы. А это говорит о том, 
что население Вахитово умеет и трудиться, 
и отдыхать.

8 Спорт — норма жизни 
Невероятной красоты современный 

бассейн появился в сентябре в поселке 
Жатай Республики Саха (Якутия). Площадь 
спортивного комплекса составляет 1580 кв. 
метров. В нем размещаются бассейн на 
три дорожки по 25 метров и тренажерный 
зал. Объект стал любимым для населения 
центром тренировок, оздоровительного 
плавания и проведения соревнований. 

9 Заплыв на миллионы
В феврале 2019 года в деревне 

Пирогово, что в Удмуртии, в рамках ГЧП 
появился новый спортивный комплекс с 
25-метровым плавательным бассейном, по-
строенным по стандартам Международной 
федерации плавания FINA. Теперь жите-
лям Завьяловского района и Ленинского 
района г. Ижевска легче вести здоровый 
образ жизни. Частные инвестиции в проект 
превысили 200 млн рублей.

10  Дивный сад
Парк развлечений  «Дивный сад» 

открылся к юбилею деревни Ивановка 
Амурской области. На территории парка, 
расположенного рядом с озером лото-
сов, установили аттракционы. Один из 
арт-объектов здесь — раскрытая книга, 
где описаны достопримечательности села. 
Рядом для жителей села и туристов распо-
ложилась новая лодочная станция. Парк 
и лотосы — вещи рукотворные. Это все 
говорит о том, как люди влюблены в свою 
землю и стараются сделать ее еще лучше. || 
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Как в холдинге пришли к осознанию, что 
эта работа необходима для дальнейшего 
развития, хотя и требует серьезных 
инвестиций?
АПК, как никакая другая отрасль, является 
потребителем инновационных технологий. 
Их нужно внедрять, чтобы оставаться 
конкурентоспособным. 
«Агросила» входит в число крупнейших 
землевладельцев России — общая пло-
щадь сельхозугодий холдинга превышает 
324 тыс. га. Растениеводство в нашем 
случае — безусловный драйвер сельскохо-
зяйственной отрасли, а развитие техноло-
гий позволяет получить отдачу от инве-
стиционных вложений, сохраняя качество 
земельных угодий.

В чем суть реализованного вами проекта 
цифровизации? Каковы основные этапы, 
дорожная карта его реализации?
Один из активных этапов на сегодняшний 
день — дифференцированное внесение 
удобрений на полях, которое позволя-
ет снизить их расход. Так, на каждый 
земельный участок вносится только та 
доза удобрений, которая необходима для 
выращиваемой культуры, что позволяет 
избежать лишнего внесения на участках с 
высоким содержанием питательных эле-
ментов. За счет выравнивания содержания 
элементов в пределах поля планируется в 
целом повысить качественно-количествен-
ные характеристики собираемого урожая. 
Внедрение биотехнологий на первых 
этапах реализации масштабного проекта 
сконцентрировано в рамках выращива-
ния наиболее значимых для холдинга 

агрокультур: пшеницы, сахарной свеклы, 
ячменя и кукурузы.
Особенность технологии заключается в 
том, что при внесении удобрений учитыва-
ется неоднородность поля по его агрохи-
мическому составу. В итоге удобрения 
вносятся с учетом их фактической вариа-
бельности в пределах поля. В первую оче-
редь создаются электронные карты полей, 
карты плодородия и почвенные карты, 

которые позволяют проанализировать тип 
почвы, содержание питательных элемен-
тов, пестроту плодородия. Для коррекции 
доз удобрений и управления дифференци-
рованным внесением в бортовой компью-
тер сельскохозяйственной техники вводят-
ся карты-задания, на основании которых и 
происходит дифференцированное внесение 
удобрений в зависимости от дефицита 
или профицита питательных элементов в Текст: Андрей Чумичев  |

использование современных информационных технологий в сельском хозяйстве 

становится все более распространенной практикой, во всяком случае среди крупных 

хозяйств. и это не просто дань моде и повод выступить на конференции с красивым 

докладом — цифровизация в апК работает.  Как рассказала «вестнику апК» генеральный 

директор ао «агросила» светлана барсукова, она позволяет снижать издержки, 

наращивая рентабельность и эффективность.

Светлана Барсукова: «Цифровизация дает 
реальную экономию и увеличивает урожайность»



составе почв. В конечном итоге применение 
этой технологии должно сократить затраты 
и повысить эффективность выращивания 
сельскохозяйственных культур, тем самым 
снизив их себестоимость. Это благоприят-
но отразится на конкурентоспособности 
конечной продукции, выпускаемой пред-
приятиями холдинга.
Экспертам уже удалось определить доста-
точно высокую вариабельность содержания 
элементов в почве. Особенно ярко она 
выражена по фосфору и калию. Технологии 
позволят повысить урожай зерновых куль-
тур до 30% при одновременном снижении 
затрат на минеральные удобрения до 30% и 
на ингибиторы — до 50%.
Еще один незаменимый этап в точном зем-
леделии — использование IOT (интернета 
вещей) для контроля соблюдения пара-
метров при выполнении агроопераций. 
Такой контроль осуществляется центром 
мониторинга дистанционно. В проект было 
инвестировано более 16,7 млн рублей.
По итогам внедрения системы реализован 
механизм контроля за работой зерно-
уборочной техники в период уборочной 
кампании, силами всего одного сотрудника 
производится оперативный контроль рабо-
ты (в том числе выгрузки зерна) свыше 250 
комбайнов; ведется контроль соблюдения 

скоростного режима техникой при выпол-
нении агроопераций; производится расчет 
обработанной площади на основе данных о 
включении агрегата; реализовано авто-
матическое выявление работ на «чужих» 
участках.
В дальнейших планах — более глубокая 
интеграция с техникой, получение данных 
о параметрах работы агрегата по шине 
ISOBUS с дальнейшей дистанционной пе-
редачей. Применение технологий машин-
ного обучения для перехода к полностью 
автоматическому контролю. 

Как решается вопрос с аппаратным 
обеспечением проекта? 
В рамках проекта по внесению удобрений 
была закуплена необходимая техника и 
доработано программное обеспечение 
для дистанционного управления всеми 
процессами. В работе используются трак-
торы и сеялки точного высева John Deere, 
разбрасыватели Amazone, а также приборы 
навигации и дифференцированного внесе-
ния удобрений.
Специалисты составили электронные 
карты полей. Такие карты обладают 
достаточно высокой детализацией с 
выделением необрабатываемых площадей 
(строения, лесные массивы и кустарники, 

заболоченные участки, овраги и т.д.). Так 
была получена реальная обрабатываемая 
площадь каждого участка. По итогам были 
снижены временные затраты на подготовку 
и актуализацию карт, создана основа для 
последующего внедрения технологий точ-
ного земледелия и использования в других 
системах (бизнес-аналитике, мониторинге 
техники и учетной системе). А также стало 
возможным создание тематических карт 
с наглядным представлением данных, с 
выводом необходимой аналитики (сево-
оборота, данных агрохимического анализа 
почвы, результатов облета БПЛА, индекса 
NDVI, урожайности и т.д.).

Какова в общих чертах экономика этого 
проекта? 
Инвестиции в дифференцированное 
внесение удобрений на основе результатов 
агрохимического обследования почвы со-
ставили 3,2 млн рублей. На примере проект 
обеспечил снижение затрат на удобрения 
за счет отказа от внесения удобрений на 
участках поля с достаточной обеспеченно-
стью. Так, по полю 42 008 площадью 153 га 
был получен экономический эффект в 
размере 480 тыс. руб. без НДС за счет сни-
жения объемов внесения аммофоса. Кроме 
того, отмечается повышение урожайности 
за счет оптимального использования 
удобрений.

Какие еще проекты по направлению 
цифровизации внедрены или внедряют-
ся сейчас в рамках холдинга?
Проект оснащения техники системой 
параллельного вождения. Инновация по-
зволяет снизить затраты на семена и ГСМ, а 
также временные затраты на выполнение 

В рамках проекта по внесению удобрений была 
закуплена необходимая техника и доработано 
программное обеспечение для дистанционного 
управления всеми процессами.
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операции за счет минимизации перекры-
тий (участков с повторной обработкой). 
Также повышается эффективность исполь-
зования техники за счет работы в ночное 
время суток.
Проект контроля производства работ на 
основе дистанционного мониторинга 
позволяет получить такие преимущества, 
как оперативный мониторинг состояния 
посевов с высоким уровнем детализации 
(в том числе на основе ndvi), контроль каче-
ства выполнения агроопераций и соблюде-
ния технологии, получение высокоточных 
снимков для последующей инвентаризации 
земель, учет и анализ последствий при 
различных неблагоприятных погодных 
условиях.
В холдинге уже внедрена процедура 
контроля соблюдения скоростного режима 
зерноуборочной техникой в процессе убор-
ки урожая. Технология обеспечивает расчет 
обработанной площади на основе данных о 
включении агрегата, автоматическое выяв-
ление работ на «чужих» участках, получе-
ние информации о расходе ГСМ, выявление 
фактов слива топлива, автоматический 
контроль соблюдения скоростного режима 
при выполнении агроопераций, а также 
автоматическую обработку данных, что 
минимизирует нагрузку на сотрудников. 

Как отмечено выше, контроль за работой 
зерноуборочной техники в период убороч-
ной кампании производится силами всего 
одного сотрудника.
Кроме того, мы внедрили систему автома-
тического контроля наличия документов 
в учетной системе на каждое заезжающее 
на территорию транспортное средство. 
Происходит это на основе распознавания 
государственного регистрационного 
знака ТС.
Применение индивидуальной маркировки 
отвечает у нас за автоматизацию учета 
готовой продукции с использованием 
уникальной маркировки на ОАО «Заинский 
сахар», позволяет получать информацию 
об эффективности работы сотрудников 
по каждому участку фасовки, онлайн-ин-
формацию о выпуске и движении готовой 
продукции, об остатках готовой продукции 
на складах хранения. При этом минимизи-
руются ошибки и влияние человеческого 
фактора.
В рамках работы по внедрению системы 
бизнес-аналитики в холдинге мы остано-
вились на реализации следующих прин-
ципов: единый инструмент для получения 
всей аналитики, работа с аналитикой в 
реальном времени, что минимизирует 
потенциальные проблемы с запозданием 

информации и повышает эффективность 
управленческих решений, единые подходы 
на предприятиях к консолидации аналити-
ческих данных из различных источников, а 
также возможность визуализации аналити-
ки на мобильных устройствах.

Какие основные препятствия на пути 
реализации проектов по цифровизации 
в АПК на опыте АО «Агросила»?
Основной сложностью при внедрении 
цифровизации не только в холдинге, но и в 
целом по отрасли являются такие факторы, 
как наличие стереотипов работы, недоста-
точное количество квалифицированных 
кадров, изменение мышления сотруд-
ников при реализации инновационных 
технологий. 

Какие направления в части развития 
цифровизации агробизнеса кажутся 
сейчас наиболее перспективными для 
вашей компании?
Думается, что наиболее перспективными 
направлениями развития цифровиза-
ции агробизнеса являются применение 
технологий машинного обучения, искус-
ственного интеллекта, интернета вещей, 
виртуальной и дополненной реальности и 
роботизации. 
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Дмитрий Патрушев : 
«Мы видим большой потенциал 
в развитии и популяризации российских 
региональных брендов. В перспективе 
они могут  представлять нашу страну 
на мировом продовольственном рынке»

ЗАГРУЗИТЕ 
И ЧИТАЙТЕ!
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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» 

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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О пути из химиков в фермеры

— До середины 1990-х я работал в институ-
те общей и неорганической химии, в лабо-
ратории перегонки и ректификации. Когда 
пришел, было 54 сотрудника, уходил — 17, 
и все пенсионного возраста. Работа очень 
интересная, но единственный вариант для 
роста в те годы — уехать на стажировку 
куда-нибудь в Голландию и там остаться. 

Закрепиться за границей — для многих вот 
оно, счастье. Но для меня, что тогда, что 
после (я много где побывал), сомнительная 
перспектива.
Дальше был институт внешнеэкономиче-
ской торговли и 20 лет логистики, работал в 
компании «Российские семена». В какой-то 
момент, когда уже дети подросли, начина-
ешь размышлять о жизни, искать смыслы. 
Сейчас я, во-первых, занимаюсь тем, 

что мне нравится. А во-вторых, питаюсь 
хорошей, вкусной едой. Что еще для жизни 
надо?

Об истории русской колбасы

— До революции Россия экспортировала 
не только готовый хлеб, но и сыры, масло. 
Верещагин (не живописец Василий, а его 
брат Николай, промышленник) так развил 
масло- и сыроделие, что в XIX веке к нам 
швейцарцы учиться приезжали. У русской 
колбасы таких богатых традиций нет. 
Люди в большинстве своем жили небо-
гато, особых изысков не было. Готовили, 
конечно, всякие провесные окорока, но не 
как деликатесы, а как продукты, которые 
максимально долго хранятся. Ведь что 
такое хамон по сути? Просто сыровяленый 
окорок с большим сроком годности. 
Широкое распространение колбас на Руси 
связано с именем Петра I, это он привез 
мастеров из Германии. Я выделяю две 
основные колбасные школы: немецкую 
и франко-испано-итальянскую, так ее 
назовем. К сожалению, у нас до сих пор пре-
валирует немецкая. Именно в этом стиле 
и используют чаще всего всякие добавки, 
которые позволяют удешевить продукт.
Нас за последние 25 лет отучили от кол-
басы. Уже чуть ли не на подсознательном 
уровне она воспринимается как нечто 
очень вредное. А я помню бутерброд с 
колбасой из детства, едва ли не диетиче-
ский завтрак: мясо уже прошло частичную 
ферментацию, оно легче усваивается 
организмом. В советское время просто не 
существовало стольких способов удешевить 
продукцию. А сейчас на что только не идут 
производители! Как писал Карл Маркс в 

Ивану Лахметкину 51 год. Пять лет назад он вместе с женой (оба химики по образованию) 

открыл в Москве магазин «Обед без забот», где продает фермерские продукты, в том числе 

собственного производства. Поговорили с Лахметкиным о том, что не так в нашей стране 

с колбасой — продуктом почти сакральным для русских людей. 

 

Текст: Анастасия Шевцова, журнал «Нация» |

Что не так с колбасой в России?
Мифы и правда о самом популярном в нашей стране продукте



своем «Капитале», «нет такого преступле-
ния, на которое не пошел бы бизнес ради 
прибыли в 300%».

Об уловках

— Мне постоянно задают этот вопрос: «Как 
выбрать хорошую колбасу? Какие есть 
способы?» Их нет. Видишь иногда рекламу: 
«Наши сосиски — фермерские традиции». 
О каких фермерских традициях может идти 
речь, если это огромный мясокомбинат? 
На мой взгляд, единственный способ, и то 
относительно верный, — изучить исто-
рию продукта. Всегда нужно смотреть на 
конкретного технолога, на конкретную 
колбасу. Есть масса способов обмануть 
потребителя, на любом этапе — от вкуса 
до этикетки. Пищевая химия шагнула 
не просто вперед, а запредельно далеко. 
Причем не всегда эти уловки наносят вред 
организму!
Например, можно добавить клетчатку: 
это позволяет задержать побольше воды и 
увеличить выход продукции. Клетчатка не 
нанесет вреда организму, ее спортсмены 
едят ложками, но при этом вы купите не 
совсем мясное изделие.
Вкус можно сделать любой, в жизни не от-
личите. Можете провести простейший экс-
перимент: посмотрите в магазинах состав 
брауншвейгской колбасы. Она всю жизнь 
делалась из свинины. Сейчас в 90% случаев 
первым ингредиентом идет курица.
Но можно и навредить. В идеале хорошую 
колбасу надо делать из парного мяса. Пока 
не начался процесс ферментации, в мыш-
цах находятся естественные фосфаты — 
АТФ (аденозинтрифосфорная кислота), 
которые позволяют сделать хороший 
белковый каркас, потому что колбаса — это 
не только вкус, но и текстура. Вот только 
из парного мяса очень сложно выделить 
премиальные куски, поэтому фермеры 
используют мясо выдержанное: забил тушу, 
разделал, и 7-8 дней она должна повисеть, 
подсохнуть. А потом просто добавляются 
пищевые фосфаты (пищевые добавки, ко-
торые маркируются названиями от Е338 до 
Е341, а также Е450-452). 
Я как-то экспериментировал, не добав-
лял, и колбаса получилась рыхлой: вроде 
и вкусно, но что-то не то. Нормальная 
концентрация — 3 грамма фосфатов на 
1 килограмм мяса. Но если добавить не 
3 грамма, а 10, тогда можно вмешать в фарш 
до 30% простой воды. Она в эту белковую 
структуру интегрируется, и вес готового 
продукта будет на 30% больше. Вы никак 
это не поймете, разве что заметите едва 

уловимый мылкий привкус. И вот это уже 
опасная химия: при регулярном потре-
блении продуктов с такой концентрацией 
фосфатов из организма выводится кальций, 
может развиться остеопороз.

О пользе нитрита натрия

— В овощах, которые мы едим, нитритов 
и нитратов гораздо больше, чем в колбасе. 
Мне предлагали этой зимой для одной сети, 
которую все считают фермерской, «поста-
вить» колбасу. Спрашивают: «А можешь 
сделать так, чтобы не добавлять нитрит 
натрия?» Но нитрит натрия — одна из ос-
новных добавок (Е250), без которой колбаса 
смертельно опасна! На латыни колбаса — 
botulus. Ничего не напоминает? Ботулизм! 
Вокруг нас находятся клостридии — бакте-
рии, которые при определенных условиях 
выделяют ботулотоксин. При приготов-
лении варено-копченой, например, сама 
колбаса снаружи нагревается не больше 
90 градусов, а внутри — не больше 72. 
Иначе будет бульонный отек (выделение из 
колбасы в процессе «варки» бульона, кото-
рый скапливается между «телом» колбасы и 
оболочкой). Клостридии не уничтожаются 
при такой термической обработке. Нитрит 
натрия — единственное, что позволяет 

подавить рост этих бактерий. Он, конечно, 
дает и розовую окраску, вступая в реакцию 
с мясным белком, и вкус чуть-чуть правит. 
Но главнейшая его задача — сделать колба-
су безопасной. 

О мировом эталоне колбасы

— Где в мире самые лучшие колбасы?  
Лучшие — у фермеров, которые любят 
свое дело. Мне кажется, итальянцы ближе 
к нам ментально, нежели немцы. Хорошо 
делают. Но это если говорить о колбасах, 
а если о каких-то сыровяленых вещах, то 
тут, наверное, посильнее будут испанцы. 
Но тут так все тоненько… Чемпиона среди 
колбас я вам не назову. Вот сейчас прора-
батываю итальянский рецепт — поркетта, 
хотя и русский вариант нашел, пузанина 
называется: подчеревку сворачивают в 
рулет, внутрь закладывают всякие штуки 
и долго томят. Итальянцы на Рождество 
кладут туда даже мортаделлу (вареная 
колбаса из Болоньи), кедровые орехи и 
изюм. Очень вкусная штука, но лучшая 
ли? Под настроение. Тут все важно: для 
себя или в компании, под какой напиток, 
утром или вечером. Как у Гиляровского: 
«Мартовский белорыбий балычок в авгу-
сте не подашь».

В советское время просто не существовало 
стольких способов удешевить продукцию. 
А сейчас на что только не идут производители! 
Как писал Карл Маркс в своем «Капитале», «нет 
такого преступления, на которое не пошел бы 
бизнес ради прибыли в 300%».
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О свежести

— Меня всегда вводит в ступор вопрос: «А у 
вас колбаса свежая?» Вот хамон, допустим. 
Я в прошлом году сыровялил одну ножку, 
она провисела 12 месяцев. Это свежее мясо?
Люди вообще не очень хорошо понимают, 
что такое пища. «А вы когда яйца привезли? 
Вчера? Ой, ну, наверное, они уже не очень 
свежие!» Начинаешь каждому объяснять, 
что яйцо спокойно лежит месяц. Цесариное 
так вообще полгода не теряет своих 
качеств. «А у вас гуси парные?» В Москве 
парной гусь — это вообще нонсенс. Парное 
мясо — два часа после забоя. Зачем он вам 
вообще парной? А что такое мясо? А как 
происходит ферментация?
Люди не привыкли думать о том, что едят. 
Современный человек хочет, чтобы было 
дешево, быстро, вкусно и полезно. Но все 
это сразу обеспечить невозможно, какая-то 
составляющая всегда выпадет. Поэтому 
людей нужно информировать. Фермер эту 
лямку тянуть не может, ему бы самому 
выжить. Этим должно заниматься госу-
дарство. Я не говорю уже даже о помощи, 
дотациях. Пусть государство занимается 
хотя бы просвещением населения. Человек 
должен понимать: вот здесь точно куплю 
полезное, а там будет дешево и по дороге, 
но, может, не очень полезно. Главное, что 
выбор вообще есть.

О сырье

— Здесь нюансов очень много. Вот мы 
знаем, что свиная колбаса сделана из ло-
паточной части, и что? А что это за свинья, 
какой породы, как и чем ее кормили? Все 
эти факторы влияют на вкус, жирность 
мяса и т.д.
Или вот: среди тех, кого я спрашивал, 95% 
воспринимают слово «бройлер» с отри-
цательным смыслом. Но изначально это 
просто цыпленок, полученный от скрещи-
вания двух пород и предрасположенный к 
быстрому набору веса. А вот дальше пути 
бройлера промышленного и бройлера 

фермерского кардинально расходятся.
Как правило, птицефабрики вмещают этих 
птиц компактно: они сидят в клетках, по 
20 000-30 000 особей в одном большом по-
мещении. Чтобы предотвратить массовую 
гибель, им дают антибиотики. Птица (да и 
со свинками та же история) сидит в клеточ-
ке, аппетит никак не нагуливает, поэтому 
ей даются дополнительные гормоны роста 
и высокобелковый корм, чтобы мышечная 
масса быстрее нарастала. Бройлер, который 
продается в большинстве супермаркетов, 
вырастает до 4 кг за 38 дней — больше 
100 грамм в день. Мышечная масса растет 
стремительно, но вкуса не набирает, потому 
что вкус, как правило, имеют рабочие 
мышцы.
Фермерский бройлер гуляет на улице, 
кушает вволю. Антибиотики не нужны: 
дешевле высмотреть больную птицу среди 
не очень большого ее количества, по 
поведению видно. И вкус совсем другой, и 
польза. Но весит такой бройлер всего 3 кг 
и набирает их 90-95 дней. Вот вам простая 
экономика. Фермерский цыпленок не 
может стоить, как промышленный.

О популярных заблуждениях

— Иду по рынку, лежит кусок на прилав-
ке — «страусиная грудка». Спрашиваю: 
«Ребят, что это такое?» — «Ой, нежное мясо, 
вкусное, на индейку похоже!» Вот так и 
продают индюшатину по страусиной цене. 
У страуса нет грудки, нелетающая птица. 
Это говядина по вкусу, а рабочие мышцы — 
крупноволокнистые, вообще напоминают 
лосятину.
Что такое индоутка, слышали? Индюк, 
скрещенный с уткой? Как бы не так! 

Это индейская (или мускусная) утка, 
привезенная из Южной Америки и здесь 
адаптированная. Двоюродная сестра нашей 
домашней утки. У индюка и утки «разъемы» 
совершенно разные, они не могут поже-
ниться. А есть гибрид утки и индоутки — 
мулард, вот это самое вкусное. Но пока у нас 
такой селекции, к сожалению, нет. И яйца 
мулардов приходится закупать во Франции. 

О стейках

— Скерт от бавета (виды стейков) у нас в 
стране вроде бы и научились отличать, но 
все равно для большинства это: «Ой, нет! 
Прожарьте посильнее — там же кровь!»
В правильно забитой туше крови нет. 
Кровь — это гемоглобин, а то, что люди 
называют кровью в стейке, — мясной сок. 
Это другой белок — миоглобин. Сколько бы 
вы его ни жарили, он не сворачивается. 
Самый вкусный стейк я ел в Техасе, 28-днев-
ной выдержки. 4 недели при определенной 
влажности и температуре кусок мяса 
усыхает где-то на треть, но при этом приоб-
ретает фантастические оттенки вкуса. 
Раньше, как у нас привыкли, — говядина 
и говядина. В киви или ананасе часа 
четыре полежит — на волокна распа-
дется. Но это уже будет не вкус мяса. 
А вот чистый, натуральный мясной 
вкус — это немножко другое. Как-то я 
давал мастер-класс: три стейка из одного 
быка, и все разного вкуса, потому что из 
разных мышц. Подходят две дамы 60+, 
слушают меня, спорить начинают. Я им 
предлагаю: «Да вы попробуйте». Вот, 
жуют, одна к другой поворачивается и 
говорит: «Знаешь, Люд, оказывается, мы 
в этой жизни мяса еще не ели».  ||www.vestnikapk.ru |



ДИАЛОГИ  О  БИЗНЕСЕ
В ПРЕДДВЕРИИ  ДНЯ  РОССИЙСКОГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  ( 26  МАЯ )
ПОПРОСИЛИ  ТРЕХ  РОСТОВЧАН  РАССКАЗАТЬ  ОБ  ОСОБЕННОСТЯХ 
ВЕДЕНИЯ  БИЗНЕСА  В  НАШЕЙ  СТРАНЕ ,  О  ТОМ ,  ПОЧЕМУ  СВОИМ 
БАНКОМ ОНИ  ВЫБРАЛИ  СБЕРБАНК ,  И  О  САМОМ НЕОБЫЧНОМ КЛИЕНТЕ .

ТЕКСТ  ЕКАТЕРИНА  МАКСИМОВА/ФОТО  ДМИТРИЙ  НОРОВ

— ЧТО ДОЛЖЕН УМЕТЬ И К ЧЕМУ ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОТОВ НАШ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ?

— Быть гибким и уметь оперативно подстраиваться под 
меняющийся рынок. С 2014 года заниматься бизнесом 
стало сложнее: санкции, скачки курса; к тому же договоры, 
заключенные в валюте, никому не упрощают жизнь. Зато 
рынок очистился от неэффективных игроков. Мы, кстати, за 
этот период втрое увеличили активы. 

— ОТ КАКИХ ОШИБОК МОЖЕТЕ ПРЕДОСТЕРЕЧЬ СВОИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ?

— А зачем? Люди так устроены, что сколько ни предостерегай, 
пока сами не наступят на грабли, не поверят в то, что их можно 
обойти. Если выбрали путь предпринимательства, пусть пройдут 
его полностью, сильнее станут.
Ну, конечно, у нас были ошибки. И будут, это нормально. У нас 
был валютный договор аренды. Курс изменился, и плата за поме-
щение поднялась в два раза. Пересматривать договор арендода-
тель не стал. Отсюда вывод: прописывайте все детали.

— ГЛАВНЫЙ БИЗНЕС-СОВЕТ — КАК ОН ЗВУЧИТ И ОТ КОГО ВЫ ЕГО ПОЛУЧИЛИ? 

— Как говорит Максим Батырев, хотелось бы, чтобы в нашей 
стране становилось все больше людей с добавкой «само». 
Самодисциплина, саморазвитие, самоконтроль, самомотивация 
и так далее. Настоящий предприниматель никогда не останавли-
вается на достигнутом. Остановка — это деградация. Всегда долж-
на быть жажда нового: занять большую долю рынка, стать лиде-
ром в своей области, увеличить количество сфер деятельности. У 
Игоря Манна отличная формула — «знать, что сделать, знать, как 
сделать, — и взять и сделать». Как правило, о последний пункт 
очень многие спотыкаются. 

— ПОМНИТЕ ПЕРВЫЙ ЗАРАБОТАННЫЙ РУБЛЬ?

— Не то чтобы заработанный, но в средних классах школы дедуш-
ка поощрял меня за хорошие оценки, тарифов сейчас уже не 
вспомню. А если говорить про сознательную жизнь, то первые 
деньги я заработал в салоне сотовой связи, еще в студенчестве. 
Работал менеджером по продажам. Первый управленческий опыт 
тоже оттуда.

— НАСКОЛЬКО БИЗНЕСМЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОГРУЖЕН В СВОЕ ДЕЛО?  

— Я уверен, что нужно быть очень глубоко погруженным в опера-
ционную работу. Я выбрал первым бизнесом общепит, ресторан 
по франшизе. Казалось бы, что сложного? Тебе все расскажут и 
покажут. Но, оказалось, там много нюансов. Скажем, процесс 
выпекания хлеба прописан поминутно, и все равно, по булочке 
можно понять, чья сегодня смена. 
Я, чтобы изучить все механизмы, сам поработал на всех позициях. 
От линейного сотрудника до управляющего рестораном. Думаю, 
и сегодня секунд за 30 соберу правильный сэндвич. 
Потом появился розничный бизнес, потом девелопмент, и на каж-
дом этапе приходилось получать все новые и новые компетенции. 
Сейчас я занимаюсь двумя масштабными проектами из абсолютно 
разных сфер, в которые инвестирую все время и силы. Каждый 
день узнаю много нового: от марок бетона до правил вымачива-
ния орехов. Сегодня я больше занимаюсь стратегией развития, и у 
меня в команде сильные топ-менеджеры, но, тем не менее, я регу-
лярно спускаюсь в операционку, держу руку на пульсе. 

ВИКТОР  ЦОЙ 
Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  Д И Р Е К Т О Р 
Г Р У П П Ы  К О М П А Н И Й  « С И С Т Е М Ы  П И Т А Н И Я »

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т

— САМОЕ БОЛЬШОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ О БИЗНЕСЕ, С КОТОРЫМ ВЫ СТАЛКИВАЛИСЬ. 

— Я постоянно вижу, как начинающие предприниматели откры-
вают ИП, находят помещение, делают ремонт — и выдыхают, на 
этом этапе они уже считают себя супергероями. «Все, я бизнесмен». 
Вынужден разочаровать: это была приятная прелюдия, настоящий 
бизнес начинается после открытия, когда ты понимаешь, например, 
что клиенты сами в очередь не выстраиваются. 

— КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ? ВАШ САМЫЙ ПАМЯТНЫЙ КЛИЕНТ.

— Клиент всегда прав. Всегда. А особенно сейчас, когда люди все 
больше внимания уделяют сервису. Моя супруга начала развивать 
косметическое направление именно потому, что знала, как обсто-
ят дела с сервисом в большинстве косметических магазинов. Все 
плохо: сервис дикий и архаичный, с навязчивостью или, наоборот, 
с тотальным отсутствием интереса к покупателям. А мы как раз 
ставим во главу угла сервис. Если человек пришел к нам в магазин, 
значит, он хочет решить какую-то проблему. Мы должны ее понять 
и решить. Не «впарить» что-то здесь и сейчас, а выстроить долгосроч-
ные отношения, которые приятны обеим сторонам. 
Важны какие-то простые, но приятные вещи: отдавая покуп-
ку, выйти из-за кассы и поблагодарить клиента, обратиться к 
нему по имени. Важно быть или хотя бы казаться занятым сво-
им делом, но молниеносно считывать интерес человека, реа-
гировать на первый признак вопроса в его глазах. Как говорил 
Генри Форд? «Зарплату вам платит не ваш работодатель, а ваш 
клиент», — это очень простые слова, но как только их поймут все 
продавцы, официанты и кассиры мира, вопросы сервиса решат-
ся сами собой. Я стараюсь, чтобы мои сотрудники это понимали. 
Уверен, что это главное, и постоянно говорю об этом со своими: 
и с топами, и с линейными сотрудниками. Каждую неделю топы 
получают дайджесты, которые я составляю: письма с выдержка-

ми из книг или мастер-классов, которые меня особенно зацепили. 
А дотошные клиенты всегда найдутся, особенно в общепите. 
Клиенты, которые пересчитывают кусочки салями в сэндвиче или 
видят невооруженным глазом недовес в граммах, — это абсолютно 
нормально. 

— ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ РОССИЙСКОМУ БИЗНЕСУ ПРЯМО СЕЙЧАС? 

— Я за безвизовый режим с развитыми странами. Чтобы людям 
стало проще путешествовать и привозить новые идеи. Даже отпуск 
можно превратить в бизнес-поездку. Я, например, всегда стараюсь 
увидеть какое-то новое бизнес-решение, присматриваюсь к деталям, 
думаю, будет ли это актуально у нас. Всегда обращаю внимание на 
то, как работают люди. Даже какая-то наклейка на такси, какой-то 
слоган — я все стараюсь примерить на свой бизнес. 
Меня цепляют мелочи. К примеру, в Риме в супермаркете на кассе 
берешь в руки пакет, а он бархатистый, очень приятный на ощупь, 
вроде ерунда, но понятно, что здесь люди готовы заморочиться, обе-
спечивая сервис, и это подкупает. 

— ПОЧЕМУ СВОИМ БАНКОМ ВЫ ВЫБРАЛИ СБЕРБАНК?

— Честно говоря, выбор был очевиден: это одна из самых высоко-
технологичных компаний сегодня, в числе первых внедряющая 
IT-новинки. А я за скорость, надежность и стабильность.
Отмечу также индивидуальный подход и постоянное сопровожде-
ние, начиная с открытия ООО. Это важно, потому что только так 
можно избежать бюрократических проволочек. Мы используем 
такие продукты Сбербанка, как внешнеэкономическая деятель-
ность, зарплатный проект, расчетно-кассовое обслуживание, ком-
плексное страхование бизнеса, эквайринг, инкассация. Далеко не 
все банки могут предоставить весь этот набор услуг.

КАКИЕ  СЛАБОСТИ  МОЖЕТ 
ПОЗВОЛИТЬ  СЕБЕ  СИЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА?

— КАКИЕ СЛАБОСТИ ВЫ МОЖЕТЕ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ?

— Сегодня я предприниматель, но в душе 
я по-прежнему профессиональный спорт-
смен. А настоящие спортсмены не позво-
ляют себе слабостей, борются с ними. 
Нет, правда, даже не могу сказать, какие 
у меня слабости. Настолько я хорош (сме-
ется). Мои друзья и родственники прика-
лываются, мол, я считаю себя неотрази-
мым, я всегда прав. Но, ребята, так и есть.

— ЧТО В ОТНОШЕНИЯХ С ПОДЧИНЕННЫМИ И БИЗНЕС-

ПАРТНЕРАМИ ПРОЯВЛЕНИЕ ВЕЛИКОДУШИЯ, А ЧТО СЛАБОСТЬ 

И ПОПУСТИТЕЛЬСТВО?

— Великодушие к подчиненным — 
это поощрение за хорошую работу. 
И точка. Остальное — слабость. 
А попустительство  — это все, что 
происходит от нашей невнимательности 
и нежелания воспринимать людей 
всерьез.

— КОГДА ВЫ ПЛАКАЛИ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ И ПОЧЕМУ?

— В 2012 году. Я играл в «Спартаке», был 
полуфинал кубка Европы. Перед игрой у 
меня была серьезная травма колена, но 
я играл. А на последних трех-четырех 
минутах матча тренер решил меня заме-
нить. Мы проиграли полуфинал. А я чув-
ствовал, что могу помочь команде. И 
вот это все — травма, с которой я играл, 
поражение команды в «финале четырех» 
(матче, который случается нечасто в жиз-

ни) — было ужасно обидно. Но, конечно, 
бывает, что слезы накатывают от каких-то 
тяжелых жизненных ситуаций. Недавно 
узнал одну не очень хорошую новость о 
здоровье близкого человека. Это очень 
больно. 

— КОГДА ВЫ ДРАЛИСЬ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ И ПОЧЕМУ?

— Сильно или чуть-чуть? По-настоящему, 
так что вас прямо разнимают — в моем 
последнем игровом сезоне. Обычно такое 
бывает на тренировках. Мой американ-
ский партнер по команде сказал мне что-
то такое забористое, нервы не выдержали, 
и была драка. Но мы в одной команде, а 
значит, кроме тебя и твоего визави, есть 
другие игроки и тренер. В жесткий кон-
фликт уйти нельзя, точнее можно, но в 
команде ты уже не будешь.

— В ЧЕМ, ПО-ВАШЕМУ, ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СИЛА?

— Физическая сила — это, кажется, 
очень понятно. А вот сила моральная… 
По-моему, это способность вставать, 
подниматься после неудач. Какая 
бы сложная ситуация ни была, не 
рассматривать ее как конец, всегда 
искать пути выхода.

— КАК СЛАБОМУ ЧЕЛОВЕКУ СТАТЬ СИЛЬНЫМ? 

— Я никогда не чувствовал себя слабым 
человеком, поэтому мне тяжело давать 
советы. И здесь никто не может посове-

товать, никто не сможет помочь. Потому 
что, что бы вам ни сказали, это может 
быть не вашей дорогой.

— ВЫ ВСЕГДА БЫЛИ СПОРТИВНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ?

— Спорт и экстрим всегда были в моей 
крови. К моим 5 годам, например, мы 
со старшим братом побывали на кры-
шах всех окрестных домов в районе 
Текучева—Мечникова. Сейчас с ужасом 
об этом думаю. Представляю, что было 
бы, если бы об этом узнали родители.
Отец серьезно занимался спортом, он 
участник Олимпийских игр и всегда нас 
направлял. Мы никогда не были суперо-
беспеченными, но отец всегда говорил: 
«Сегодня у нас нет, но завтра будет» или 
«когда идешь, смотри прямо, не опу-
скай глаза, а то люди будут думать, что 

СПРОСИЛИ  МЫ ИЗВЕСТНЫХ РОСТОВЧАН  — 
КЛИЕНТОВ  ФИТНЕС -КЛУБА  WORLD  CLASS .
БЕСЕДОВАЛА  ЕКАТЕРИНА  МАКСИМОВА/ФОТО  ЕВГЕНИЙ  БЕРЕЗКИН ,  АЛЕКСАНДР  СЕОЕВ  («КУСТ» )

ВИКТОР  КЕЙРУ
П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь , 
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й  Б А С К Е Т Б О Л И С Т

ты в себе не уверен». Многие мне гово-
рили, что надо делать ставку на учебу. 
Возможно, они были правы, но я поста-
вил на спорт. Потому что в какой-то 
момент решил, что именно спорт будет 
моим социальным лифтом.

— КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К СИЛЬНЫМ ЖЕНЩИНАМ?

— С интересом. Мне вроде иногда и хочет-
ся быть с более слабой женщиной, но я 
все время оказываюсь рядом с сильными. 
У меня самого достаточно тяжелый, силь-
ный характер. И женщины, которые мне 
достаются, самодостаточные и с харак-
тером. 

— ЧТО САМОЕ СЛОЖНОЕ В ВАШЕЙ РАБОТЕ, О ЧЕМ 

НЕПОСВЯЩЕННЫЕ ДАЖЕ НЕ ДОГАДЫВАЮТСЯ?

— Если профессиональный спорт, баскет-

бол, то это безумная психологическая 
нагрузка, о которой вы даже не догады-
ваетесь. Ежедневная. Даже если ты супер-
пофигист, тебя это не минует. От каждого 
матча зависит твоя карьера, твоя судь-
ба. Это как экзамен, от которого зависит 
жизнь. Когда мне было 24 года, я попал в 
ЦСКА, суперклуб, и вот там приходилось 
жить в состоянии невероятной концен-
трации. Коллектив, сильные конкуренты, 
собственное эго — очень сложный замес. 
Сейчас я как предприниматель занима-
юсь довольно серьезными делами: раз-
витием личного бренда, медиапроектом, 
связанным со спортом, рекламой и про-
движением. От моих решений зависит 
мое благосостояние. Но это напряжение 
не идет ни в какое сравнение с тем, что 
было в команде.

И еще. Большинство мальчиков хотят 
быть спортсменами, но становятся про-
фессиональными спортсменами едини-
цы. И вот когда ты добиваешься этого, 
ты ощущаешь, что ты красавчик. Все, это 
ощущение остается с тобой даже после 
завершения карьеры. С этим сильным эго 
все время приходится бороться.

— ПОЧЕМУ ВЫ ВЫБРАЛИ ДЛЯ СЕБЯ WORLD CLASS?

— Мне здесь нравятся люди. И те, кто 
здесь работают. И те, кто занимаются.
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Дмитрий Патрушев : 
«Мы видим большой потенциал 
в развитии и популяризации российских 
региональных брендов. В перспективе 
они могут  представлять нашу страну 
на мировом продовольственном рынке»

ЗАГРУЗИТЕ 
И ЧИТАЙТЕ!

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

Распространение отраслевого журнала «Вестник АПК» № 5 (2019) 
на крупнейших форумах и выставках:

| Название мероприятия | Место проведения | Дата

«Югагро» Краснодар 19 ноября

VI Международный экспортный форум «сделано в россии» Москва 30 ноября

«агрофарм» Москва 29-31 января

российский инвестиционный форум сочи 12 февраля

Х съезд Федерации независимых профсоюзов россии Москва 20 мая
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Большой  
итоговый номер-2019 
Специальный выпуск информационно-аналитического 
журнала «Вестник экономики», посвященный результатам 
сотрудничества стран-участниц Евразийского союза,  
а также реализации проекта «Большая Евразия»

Вестник экономики 

Евразийского союза

Информационно-аналитический журнал eurasianmagazine.ru
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Тигран Саркисян:
«Цифровая 

глобальный тренд, который 

страны ЕАЭС»

Он уважать себя 
заставил
Мировые эксперты 

воспринимают 

евразийское объединение 

как открытый общий 

рынок

Поле чудес
Россия еще долго будет 

получать дивиденды  

76–77 | Проекты века

       | Одна, 
но экспортная 
страсть
Экспортная составляющая России перестраивается 
с привычного ТЭКа и оружия на продукцию АПК и товары 
высокого передела 

32–33 | Тема номер

eurasianmagazine.ru |

А компания CompMechLab предлагает мультидисциплинарную 

кросс-отраслевую платформу создания цифровых фабрик буду-

щего. Как рассказал ведущий эксперт CompMechLab Андрей 
Таршин, их назначение — разработка конкурентоспособных 

продуктов нового поколения, проведение виртуальных испы-

таний, создание цифровых двойников изделий и процессов их 

производства, учитывающих весь жизненный цикл, с применени-

ем передовых технологий.

«Необходимо выходить на совместные проекты стран ЕАЭС 

и ЕС в области цифровой кооперации с созданием интеропе-

рабельной цифровой среды, эффект от которых получат все 

участники, — уверена Карине Минасян. — Один из таких проек-

тов очевиден — цифровой транспортный коридор от Китая до 

Европы. Потоки по нему будут динамично меняться, и это откроет 

большие перспективы для сотрудничества в сфере «цифры».

Тайное и явное. Другой вопрос, активно дискутируемый 

на просторах ЕАЭС, — криптовалюты и блокчейн. Правда, в отли-

чие от цифровых двойников, в них верят не все.

Член Совета по развитию предпринимательства при президен-

те Беларуси Денис Алейников напомнил, что, согласно рейтингу 

BlockShow Europe-2018, республика вошла в топ-10 благопри-

ятных стран в сфере регулирования криптовалют и технологии 

блокчейн. К настоящему времени белорусы продвинулись в 

разработке уже так называемого вторичного законодательства — 

стандартов бухгалтерского учета, банковской и профессиональ-

ной деятельности.

По информации председателя Казахстанской ассоциации блок-

чейна и криптовалют Есета Бутина, в республике наблюдается 

высокий интерес делового сообщества к новым финтехнологиям. 

В качестве подтверждения перспектив развития блокчейна 

он привел пример успешной сделки по переводу $280 млн с 

комиссией в 4 цента. Такие низкие транзакционные издержки, 

достигаемые с помощью блокчейна, окажут сильное конкурент-

ное давление на традиционную банковскую деятельность.

«Мы хотим и имеем возможности для того, чтобы стать серьезной 

площадкой для крупных майнинговых центров и пулов. Крайне 

важно дать серьезный посыл бизнесу — это можно делать, это 

нужно делать, и это разрешено законодательством. Если банки 

не перестроятся на современные технологии, то новые фин-

тех-компании перехватят инициативу, и это уже не за горами», — 

заявил Бутин. 

Вместе с тем он посетовал, что сегодня игроки рынка криптова-

люты несут серьезные потери. Отчасти это связано с нехваткой 

качественной экспертизы: «На рынке много мошеннических токе-

нов, они собирают деньги и исчезают, дискредитируя систему и 

технологии блокчейн. В рамках ЕЭК было бы правильно сфор-

мировать аналитическую группу, которая давала бы населению 

стран ЕАЭС посыл в данном направлении».

Заместитель председателя Центрального банка России Ксения 
Юдаева подтвердила положительное отношение регулятора к 

развитию финтехнологий, но с оговоркой. «Криптовалюты несут 

большие риски для потребителей, активно используются для 

нелегальной и полулегальной деятельности», — заметила она. 

По мнению Юдаевой, в части криптовалют и ICO все проблемы 

связаны не с технологиями, а с тем, что с их помощью привле-

кают капитал в нерегулируемом поле (регуляторный арбитраж). 

Если на ICO наложить такое же регулирование, которое приме-

няется для иных форм привлечения капитала, то неочевидно, 

насколько технологическая составляющая сделает эту форму 

более привлекательной по сравнению с другими. «С точки 

зрения денежно-кредитной политики, для центральных банков 

это, конечно, проблема дальнейшей нестабильности спроса 

на деньги, замещения одной валюты на другую», — признала 

зампред российского ЦБ.

Эксперт Центра организации экономического сотрудничества и 

развития Российской академии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при президенте РФ Александра Коваль 
указала на важность формирования в ЕАЭС условий для разви-

тия криптоэкономики с учетом лучших международных прак-

тик — минимизации рисков, а не попытки определения новых 

сущностей в гражданском законодательстве. «Необходима 

гармонизация подходов государств Евразийского союза к 

регулированию криптоактивов с целью недопущения их пере-

тока в отдельные юрисдикции и развития теневой экономики, — 

считает Коваль. — Положительным шагом для сотрудничества 

стран ЕАЭС в этой области должна стать разработка глоссария, 

основывающегося на международных стандартах». ||

32–33 | Тема номер

212–213 | Название рубрики | Подрубрика

7 новых стадионов 

построили в России 

к футбольному чемпионату

17 040 
волонтеров 

задействовали  

в дни игр

16 000 

ребят будут заниматься 

на объектах спортивного 

наследия ЧМ

1 новый аэропорт 

возвели с нуля 

в Ростове-на-Дону 

5 700 

единиц общественного 

транспорта закупили 

к мундиалю

100 тыс. 

новых рабочих мест 

появилось в стране 

благодаря турниру 

12 аэропортов 

реконструировали 

в других городах РФ 

800 га 

зеленых зон 

благоустроили 

к соревнованиям

400 млрд 

рублей — допзаработок 

россиян в период 

чемпионата

70–71 | Национальная стратегия

              | Заявка на глобальное лидерство 

1 2 3 7интерактивные 
издания

www.
eurasianmagazine.ru

печатная 
версия

версия 
для iPad

4
версия  
для iPhone

5версия 
для iWatch

8
социальные 
сети

6
новостные 
агрегаторы

Восемь площадок размещения 

Аудитория — 

более 100 000  

читателей.

Количество компаний, 

представленных 

на страницах журнала, — 

более 500. 

Прием заявок 

на размещение рекламы — 

с 1 октября 2019 года.

Руководитель проекта — 

Галина Амирова:

тел.: 8 918 558-12-09, 

amirova@ideuromedia.ru. 



Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Заречная, 38,
тел.: (86542) 2-11-74, 2-15-94, 2-19-74   |   e-mail: syrodel@mail.ru
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В ассортименте ОАО «Сыродел»  порядка 
25 сыров — полутвердые, мягкие, рассольные, 
плавленые, а также молокосодержащие 
продукты, масло крестьянское, спреды, 
кисломолочная продукция, хлебобулочные 
и кондитерские изделия, продукция лактозного 
производства. За последний год «Сыродел» ввел 
в эксплуатацию два крупных проекта, которые 
сделали производство еще более мощным, 

современным и экологичным. Прорывом для 
предприятия стал запуск цеха сухих молочных 
продуктов. Его производственная мощность 
составляет 3 тысячи тонн сухой сыворотки, 
которую применяют при изготовлении 
кондитерских и колбасных изделий, а также 
спортивного питания. Кроме того, открыли новое 
сырохранилище до 450 тонн единовременного 
хранения.

ОАО «Сыродел» прочно удерживает лидерские позиции на российском рынке




