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ЗАГРУЗИТЕ

И ЧИТАЙТЕ!

Дмитрий Медведев: 
«Наши сельхозпроизводители 
не только хотят, но и могут выходить 
на иностранные рынки»







Компания «Умалат» входит в число лидеров 
по производству свежих сыров в России.   
Более 15 лет «Умалат» создает итальянские, 
кавказские сыры и сливочное масло 
высочайшего качества.

Компания «Умалат»:
✓ использует только свежее молоко высшего сорта;
✓ производит натуральную продукцию без растительных жиров 

и консервантов;
✓ внедряет лучшие европейские технологии;
✓ предлагает свою продукцию во всех  

федеральных сетях.

Алексей Мартыненко, 
генеральный директор компании «Умалат»:

— Реконструкция завода и открытие нового современного цеха позволят 
увеличить производство в 2,5 раза. Качественные и натуральные мягкие 
сыры станут еще более доступными для всех россиян.

www.umalat.ru
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Александр Богомаз: 
«Успех АПК Брянской области — 
результат эффективной
государственной политики, 
грамотного отношения к земле, 
помноженного на благородный труд»

ЗАГРУЗИТЕ

И ЧИТАЙТЕ!
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Константин Рачаловский:
«Отличительной чертой донского 
урожая-2019 является хорошее 
качество: до 90% собранного — 
продовольственное зерно» 

ЗАГРУЗИТЕ

И ЧИТАЙТЕ!
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Директор издательского дома: Дмитрий Волчук 
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Ирбитский молочный завод — мощный производственно-
социальный комплекс с объемом переработки более 
170 тыс. тонн молока в год. Современные технологичные 
линии позволяют производить продукцию самого высокого 
качества. В 2020 году предприятие отметит 95-летний 
юбилей.

Завод выпускает более 75 наименований молочной 
продукции высокого качества: молоко различной жирности 
и срока хранения, творожные изделия, сметану, масло, 
сыры, сгущенные консервы, кисломолочную продукцию, 
мороженое, сухие молочные продукты.  

Продукция поставляется более чем в 1,8 тыс. торговых 
предприятий Свердловской, Курганской, Челябинской, 
Тюменской областей и Ханты-Ман сийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов.
 
 
 

Особой популярностью у животноводов 
пользуется производимая заводом сухая молочная, 
деминерализованная и устойчивая при хранении 
сыворотка с 50-процентным уровнем деминерализации. 
Это ключевой компонент комбикормов для кормления 
сельхозживотных и птицы. 

Сыворотка имеет высокие показатели качества:  
массовая доля сухих веществ — 96,4;  
доля жира — 0,8% (сухого вещества); 
кислотность (рН) — 6,3;  
доля лактозы — 80,1%;  
доля белка — 10,6.
 
О качестве заводской продукции говорят многочисленные 
дипломы и медали российских и областных 
специализированных выставок. АО «Ирбитский молочный 
завод» активно развивается, наращивает объемы 
производства, осваивает новые виды продукции, закупает 
самое современное оборудование.

623850  Свердловская область,   
г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 3, 
тел.: (343-55) 6-70-05, факс: (343-55) 5-26-84,

КАЧЕСТВО,   
ПРОВЕРЕННОЕ   
ВРЕМЕНЕМ! 
 
Основан в 1925 году
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а www.irbit-mz.ru,
e-mail: info@irbit-mz.ru, 

https://vk.com/irbitmz
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Тема номера

78 | меню отечественного 
образца

88 | Андрей Слепнев:  
«мы оказываем проектам 
на пространстве еаЭС 
как финансовую, так и 
нефинансовую поддержку»

90 | Не переедим, но вывезем

96 | Владимир Падалко:  
«У нас не может быть 
успешного будущего без 
такой площадки, как еаЭС»

Юбилей

28 | Праздник победителей

международное  
сотрудничество

44 | Агаси Арутюнян:  
«к 2050 году 
сельхозпроизводство 
необходимо увеличить 
примерно на 50% по 
сравнению с 2013 годом»

62 | аграрное единство

70 | Славянский стол

www.vestnikapk.ru |
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В номере:
актуально

19 | аграрная 
арифметика

22 | Дмитрий 
Медведев: «к 2024 
году экспорт агро-
продукции должен 
вырасти до 45 млрд 
долларов»

24 | Алексей Гордеев: 
«Сейчас на  
повестке дня 
Правительства 
россии — 
повышение 
качества жизни 
на селе»

26 | Полна коробушка

лидеры аПк

38 | Зеленая паПка

48 | Юрий Песков: 
«Самое главное 
в 90-летней истории 
«ростсельмаша» — 
завод работает 
и производит 
лучшие в мире 
комбайны»

Тема номера:  Экспортный союз 
государства и бизнеса

74

72 | 30 крупнейших компаний аПк евразийского союза

100 | 80 крупнейших 
инвестиционных 
проектов в сфере аПк 
россии

168 | 20 крупнейших россий-
ских производителей 
растительного масла

171 | 10 крупнейших 
российских 
производителей пищевой 
упаковки из полимерных 
материалов

348 | 50 аграрных ссузов

Отраслевой рейтинг





12–13 | Название рубрики

Урожай-2019

112 | Погода нашептала

114 | российский 
каравай-2019

Тепличная отрасль

118 | За стеклом

128 | Плоды инвестиций

130 | Светлая миссия

Ветеринария

148 | Под присмотром 
бога торговли

154 | На страже 
биобезопасности

российское село

178 | Триллионы на пять лет

182 | Сам себе реформатор

Интервью номера

174 | Владимир Плотников: 
«Старт госпрограммы  
комплексного развития 
сельских территорий — 
исторический шанс на 
возрождение села»

344 | Сельский бизнес 
завтрашнего дня

346 | Я б в аграрии 
пошел

www.vestnikapk.ru |
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Виноделие

Встать на одну полку

кадры

338

344
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14–15 | Название рубрики
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«50 лет Октября» 278

«агримодерн развитие» 120

«аГрИСОВГаЗ» 131

«агро-Инновации» 315

«агрос» 243

«агротехимпорт» 204

агрохимцентр «Ставропольский» 283

«агроCлавна» 123

агрызское раЙПО 295

«адзых» 355

«аксай» 267

«алаид» 163

алексеевское раЙПО 293

«амгуэма» 336

«аняк» 311

«Возрождение села» 210

«аш-Су» 294

«Балт-Фиш плюс» 164

«Баракат» 299

«Бараниковское» 237

«Борнак» 301

«Брасовские сыры» 196

«Брянская зерновая компания» 197

Бугульминский хлебозавод № 1 293

«Буинский сахар» 304

«Букет Чувашии» 316

«Вакинское агро» 142

«Ветбиопром» 154

«Весна» 331

Ветцентр БУ хмаО — Югры 156

«Владимирский стандарт» 206

«Волга» 330

«Волгаагромаш» 11

«Волжский» 266

«Восход» 220

«Вязовские пряники» 318

«Гекса — нетканые материалы» 122

Ветинспекция Пермского края 319

«Гранд конди» 327

«Дантон-Птицепром» 146

«Дмитриевы Горы» 208

«Донские Традиции» 217

«Донской» 245

еланский сыродельный комбинат 270

«Залесный» 310

«Зимницкий» 201

«им. калинина» 267

«Интеринвест» 81

ИП а. ахламов 200

ИП В. Булхуков 280

ИП Н. Вовненко 15

ИП Э. Дудушов 331

ИП О. Тимофеев 251

Ирбитский молочный завод 9

«Исаев» 255

«Искра» 324

«Исток-1» 257

«казачий хутор» 136

казанский кооперативный институт 

российского

университета кооперации 177

«каймак» 298

«каниф» 162

«карТОНТара» 137

комитет ветеринарии республики 

марий Эл 322

«кубань-Вино» 342

кФх а. Беккера 176

кФх а. Петриченко 243

кФх р. Бикчурова 299

кФх И. Валеева 312

кФх а. Воробьева 279

кФх а. Гурбанова 247

кФх а. Гусейнова 239

кФх м. Довгалева 194

кФх Загриевых 301

кФх С. кузина 248

кФх В. купрова 255

кФх Г. лазаренко 195

кФх к. мазуренко 201

кФх Д. маркианова 210

кФх м. минеханова 297

кФх П. Чердынцева 268

кФх С. Солдатова 211

кФх х. кумратова 332

кФх В. Щетинина 240

«кызыл юл» 302

«луч» 251

марийский институт переподготовки 

кадров агробизнеса 321

«маСИС» 236

«мелант» 212

«меленский картофель» 188

«меркуловский» 256

«минеральные воды абхазии» 4

министерство сельского хозяйства и 

продовольствия республики Тува 332

минский мясокомбинат 61

«мир» 250

мкЗ 66

московский кредитный банк 94

«муздыбай-1» 65

«Нурлат-Сэтэ» 306

«Огонек» 68

Орловское с/п 246

«ОхОТНО» 192

«Память ленина» 198

«Парк цветов» 119

«Первомайский» 274

Песчанокопский район 242

Племенной завод «Улан-хееч» 276

«Победа» (республика Татарстан) 321

«Победа» (ростовская область) 254

«Прогресс» 190

«ПрОТЭк» 169

«Путь рыбака» 330

«раевское» 259

«рассвет» (республика Татарстан) 294

«рассвет» (ростовская область) 227

«раЦИН» 290

«рИФ» 82

«рОДИНа» 230

россельхозцентр по Орловской 

области 116

«рОСТОк» 264

«рСхБ-Страхование» 44

«Саратовмелиоводхоз» 329

«Сария» 181

СББЖ Всеволожского района 151

СББЖ Гатчинского района 151

СББЖ ломоносовского района 152

СББЖ Приозерского района 153

«Село Ворошилова» 284

«Сельхозпродукты» 36

«Семикаракорский» 218

«СкВО» 222

«Слава» 275

«Славяне» 235

«СлЭНакС» 313

«Советинский» 258

«Согратль» 143

Союз оленеводов 

Ямало-Ненецкого аО 157

СПк им. куйбышева 327

Ставропольская межобластная 

ветеринарная лаборатория 283

«Степь» 249

«Сыродел» 282

«Тан» 308

«Татляр» 6

«Терский» 286

«Техника» 233

«Триумф» 232

«Туймаада» 334

«Тумьюмучаш» 324

«Фабрика домашних солений» 108

«ФИТО» 2

Целинское с/п 253

«Центр» 110

Чувашский конный завод 318

«Шильна-хлеб» 295

«Эковит» 46

«ЭмИС» 130

«Югагрохолдинг» 128

«Юрма» 317

Gavita 126

German Seed Alliance 37

Grodan 124

PIONEER 356

Syngenta 121

Вкладки
«киПиай агро»

«Умалат»

Nedap

«колос»





16–17 | Название рубрики

агропромышленный комплекс
 

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

редакционный совет:

Время зрелости
В этом году исполнилось пять лет с момента введения Россией продук-
тового эмбарго на товары стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и 
Норвегии. При подготовке праздничного номера «Вестника АПК» 2014 года 
тема санкций стала одной из центральных — мы привлекли тогда к 
обсуждению ведущих экспертов и игроков отрасли, попросив их дать 
прогнозы развития ситуации. Наши спикеры были хоть и оптимистичны, 
но осторожны. «Нет худа без добра», — говорили они, отмечая, что нара-
щивание объемов производства, конечно, будет, но не во всех отраслях 
это произойдет быстро и мало кто сможет добиться его без увеличения 
государственной поддержки. 
Так и вышло. Для российского агропромышленного комплекса прошедшая 
пятилетка стала более чем удачной. Санкции, освободившиеся рыночные 
ниши были тому причиной, благоприятные погодные условия, позволяющие 
собирать хорошие урожаи, внимание властей, увеличивших к 2019 году 
финансирование отрасли по сравнению с 2013-м в 1,5 раза, или все вместе — 
однозначного мнения нет. Но анализируя публикации в нашем журнале за 
прошедшие пять лет, мы прослеживаем возросшую уверенность, а часто и 
заслуженную гордость за результаты своего труда участников отрасли. Если 
в первые пару лет после введения эмбарго еще звучали страшилки — «что 
будет, когда санкции отменят», то сегодня этим российских производителей 
не испугать. Пяти лет хватило на модернизацию производства, расширение 
продуктовых линеек и даже на освоение новых ниш. За эти годы показатели 
доктрины продовольственной безопасности были достигнуты почти по всем 
продуктам. Но главное — сельхозпроизводителям удалось найти своего по-
требителя. А с таким завоеванием никакая отмена санкций уже не страшна. 
Более того,  отрасль постепенно созрела и окрепла настолько, что пришло 
время сменить главный ориентир  развития: если прежде основной задачей 
было накормить страну, то теперь поставлена новая цель — выход на внеш-
ние рынки. В 2018 году экспорт вырос почти на 20% — до 25,8 млрд долларов, 
где более 40% — зерно. По прогнозам Минсельхоза, в 2024 году зерновые 
сохранят свое  лидерство в российском экспорте с объемом более 11 млрд 
долларов. Второе место могут занять масложировая продукция и продукция 
пищевой и перерабатывающей промышленности с показателем 8,6 млрд дол-
ларов каждая. Рыба и морепродукты займут третью позицию с общей суммой 
8,5 млрд долларов. 
В канун профессионального праздника редакция «Вестника АПК» желает 
аграриям еще одной удачной пятилетки, новых побед, непрерывного разви-
тия и уверенности в завтрашнем дне. 

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

Алексей Галкин —  
заместитель председателя 
правительства — министр сельского 
хозяйства астраханской 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

Владимир Денисов —  
исполнительный директор 
ИД «евромедиа»
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Иван Радченко, 
исполняющий обязанности 

руководителя агентства по 

рыболовству Сахалинской 

области:

— Внедрение цифровых 
технологий в повседнев-
ную практику реализации 
водных биологических 
ресурсов (ВБР) является 
положительным аспектом 
для развития всей отрасли 
в целом. Деятельность 
аукционных площадок по 
реализации водных биоре-
сурсов является достойным 
инструментом взаимодей-
ствия рыбодобытчиков, 
рыбопереработчиков и 
покупателей в электронной 
форме, что делает неконку-
рентным звено посредников 
и перекупщиков продукции, 
повышающих итоговую сто-
имость. Тем самым создают-
ся реальные экономические 
предпосылки к снижению 
цен на рыбную продукцию 
для конечного потребителя, 
что может стать мощным 
толчком к повышению спро-
са на этот продукт. 

См. статью «Отрасль рыбо-
добычи ждет интенсивное 
развитие».

Евгений Фуфаев, глава 

кФх, владелец питомника 

«Ваш Сад»:

— 400 действующих питом-
ников на всю Россию — это 
мало, и тут два вопроса: 
земля и прибыль. Для 
начала нужно минимум 
4 гектара хороших плодо-
родных земель, а продавать 
плодовые саженцы можно 
начать только через три 
года. С некачественным 
посадочным материалом 
можно бороться только 
путем обязательной серти-
фикации, когда на каждый 
саженец будет документ, 
который будет подтверждать 
сорт растения, где будут 
отметки об обработках и так 
далее. У нас много питомни-
ков разбито на формальной 
территории поселений, где 
запрещено проводить обра-
ботки. Как там может быть 
хорошее качество? Никак. 
Перекупщиков ничего не 
ограничивает. Они называ-
ют себя питомниками, но 
при этом сами не разбира-
ются в растениях: продают 
человеку грушу, а вырастает 
черешня. Это надо пресе-
кать на государственном 
уровне, и именно путем 
лицензирования.
 
См. статью «Зеленый 
массив».

Константин Мазуренко, 
глава кФх, кандидат сель-

скохозяйственных наук:

— В сельском хозяйстве 
было три больших прорыва 
за последние 100 лет, когда 
продуктивность земель по 
пшенице выросла с 7 до 
100 ц/га. Первый — селек-
ционные открытия, новые 
сорта, второй — техниче-
ский прорыв, новые трак-
торы, комбайны, третий — 
применение минеральных 
удобрений и пестицидов. 
После каждого из них 
урожайность увеличивалась 
в разы. Когда мы говорим 
о точном земледелии, то 
тут речь идет о процентах, 
причем не очень больших — 
3-5%. Да, прибавка есть, но 
есть и большие расходы 
агрария на закупку техники, 
обучение людей и так далее. 
Если есть цель развиться 
на максимум и осваивать 
передовые технологии, то 
смысл есть, но с точки зре-
ния экономики каждый сам 
решит для себя. Возможно, 
это имеет смысл для тех, 
кто занимается органиче-
ским земледелием, но и в 
этом случае колоссальной 
прибавки урожая ждать не 
стоит. 

См. статью «Земля не разу-
чилась удивлять». 
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100,8 млн тонн зерна намолотили российские аграрии 
к 17 сентября. В прошлом году на эту дату было собрано 90 млн тонн. 
Убранная площадь зерновых и зернобобовых культур составила  
36,3 млн га (в 2018 году — 33,4 млн га). 

18,7 тыс. тонн мяса птицы на сумму свыше 41 млн долларов 
поставили российские производители в китай в 2019 году. Динамика 
поставок от месяца к месяцу растет, увеличившись с 54 тонн в феврале 
текущего года до более 7,5 тыс. тонн в августе. к концу текущего года 
объем экспорта данной продукции в китай может превысить 100 млн 
долларов. 

454,76 млрд рублей кредитных средств было 
предоставлено аграриям в прошлом году на проведение сезонных 
полевых работ, в том числе россельхозбанк выдал 325,73 млрд рублей, 
Сбербанк — 129,03 млрд рублей. 

11,4 млн тонн составил объем производства молока во 
всех категориях хозяйств за 8 месяцев текущего года — это на 3,2% выше 
уровня аналогичного периода 2018 года. 

Почти 14 млрд рублей господдержки направлено 
в россии с 2013-го по 2018 год на развитие садоводства.

24,3 млн тонн кормовых единиц грубых и сочных кормов 
заготовлено во всех категориях хозяйств на 11 сентября 2019 года. 

30,2 ц/га составила урожайность пшеницы в нынешнем году. 
На начало сентября с площади 22,9 млн га было намолочено 69,2 млн тонн 
пшеницы против 62,9 млн тонн за аналогичный период 2018 года.

аграрная арифметика
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Вениамин Кондратьев,

губернатор краснодарского края:

— Нам повезло жить в одном из лучших 
уголков России — многонациональном, 
развивающемся, крепком и сильном крае. 
Мы связываем с ним наше сегодня и наше 
завтра, жизнь своих детей и последующих 
поколений, свое настоящее и будущее. 
Сегодня краю есть чем гордиться. Это 
рекордные урожаи, развивающаяся эко-
номика и промышленность, уникальные 
курорты, города и села, которые меняют 
свой облик, становятся красивее, чище, 
благоустроеннее. Но главное богатство 
Кубани — это люди, от которых зависит 
дальнейшее развитие и становление 
региона. Здесь живут лучшие аграрии, 
селекционеры, врачи, талантливые ученые, 
сильнейшие спортсмены, которые любят 
свое дело и прославляют край. Мы все 
хотим одного — жить в процветающем, 
красивом, безопасном крае. 

Владимир Васильев,
глава республики Дагестан:

— Сельское хозяйство республики 
демонстрирует сегодня все возможности 
роста, причем с хорошей перспективой 

валютной выручки, что немаловажно. 
Сейчас встал вопрос о том, как вести 
хозяйство более эффективно: имея те 
же ресурсы получать при этом больше 
результата. Мы хотели бы в Дагестане 
соединить потенциал исполнительной 
власти, науки и тех ресурсов, которыми 
располагает наша республика и страна в 
целом. Я недавно встречался с предста-
вителями крупной компании по произ-
водству детского питания «Бабушкино 
лукошко», и они заявили о востребо-
ванности, к примеру, кабачков. Рынок 
их продукции неограничен. Каждый 
понимает, что выгоднее: продавать 
семена в пакетиках или уже готовую 
культуру тоннами. Нам есть над чем 
подумать. Сегодня мы находимся в 
том положении, когда нужно догонять, 
причем энергично и эффективно». 
Федеральный научный центр овощевод-
ства уже более 20 лет на дагестанской 
земле получает высококачественные 
семена овощей, которые в последующем 
находят покупателей во всех уголках 
нашей страны. Институт планирует и 
дальше расширять свою деятельность в 
республике, и мы очень рассчитываем, 
что это будет способствовать выведению 
семеноводства региона на новый каче-
ственный уровень.

Олег Кувшинников, 
губернатор Вологодской области:

— Сегодня вологодские птицефабрики 
производят яйца больше существующей 
в области потребности. Чтобы быть 
максимально конкурентоспособны-
ми на этом быстрорастущем рынке, 

необходимо снижать себестоимость, 
искать новые ниши, расширять геогра-
фию поставок. «Настоящий вологодский 
продукт» — признанный бренд не 
только в России, но и за ее пределами. 
Наша продукция соответствует всем 
принятым стандартам. «Настоящий 
вологодский продукт» должен быть 
везде! Объем производства продукции 
всех сельхозтоваропроизводителей 
области за прошлый год составил почти 
29 млрд рублей. Это позволяет не только 
удовлетворять внутренние потребности 
и тем самым гарантировать продоволь-
ственную безопасность региона, но и 
оказывать влияние на формирование 
продовольственного рынка страны. 
Сегодня предприятия Вологодчины 
перекрывают собственную потребность 
в молоке в 1,9 раза, в яйце — в 1,3 раза, в 
картофеле — в 1,4 раза. Объем экспорта 
за пределы региона увеличивается с 
каждым годом.

Мурат Кумпилов, 
глава республики адыгея: 

— Для Адыгеи, где сельское хозяйство 
является ведущей отраслью экономики, 
тема продовольственного экспорта 
актуальна. Предприятия республики 
наладили зарубежные поставки рас-
тительного масла и сыра. С 2012 года 
республика регулярно экспортирует на 
рынки Германии адыгейский сыр. При 
этом на него наблюдается устойчивый 
потребительский спрос. Много лет 
республика активно сотрудничает с 
Италией по развитию садов интенсивно-
го типа. Полученный опыт позволяет не 

«В аПк наш приоритет — создание 
и внедрение современных 
технологий»



только развивать садоводство в Адыгее, 
но и поставлять свою продукцию за 
рубеж. 
Поставив перед собой задачи по увели-
чению объемов валовой продукции сель-
ского хозяйства, мы не только решаем 
вопросы импортозамещения, но уже се-
годня наметили амбициозные планы по 
выходу на международный рынок. Здесь 
нам важно владеть информацией об 
основных тенденциях внешнеэкономи-
ческого развития. Мы будем развивать 
АПК, выстраивать региональную страте-
гию развития экспорта. В учет берутся и 
такие базовые компоненты, как природ-
но-климатические условия, близость 
рынков сбыта, уникальность продуктов, 
инфраструктурные и производственные 
возможности и особенности.

Александр Дрозденко, 
губернатор ленинградской области: 

— Агропромышленный комплекс оста-
ется самым крупным на Северо-Западе 
РФ. Индексы производства сельхозпро-
дукции уже второй год демонстрируют 
положительную динамику — 2%. Это 
хороший рост по сравнению с теми 
условиями, в которых мы находимся. 
Мы сохраняем лидирующие позиции по 
производству продукции животновод-
ства: по яйцу — 1-е место и в России, и 
в СЗФО, по мясу — 11-е место в России 
и 1-е место на Северо-Западе, соответ-
ственно, по молоку — 16-е и 1-е место на 
Северо-Западе, а по продуктивности мы 
безусловные лидеры в России. 
В АПК наш приоритет — создание и 
внедрение современных технологий, 
в частности в области селекции и ге-
нетики. Мы должны думать не только 
и не столько об увеличении урожаев, 
надоев, валовки, мы должны пони-
мать, каким будет сельское хозяйство 
Ленинградской области через 5, 10, 15 
лет. И мы четко понимаем, что без 
своей генетики и без своего семено-
водства нам не стать мировыми лиде-
рами, а мы такую цель ставим перед

собой. Мы должны по показателям, 
по продуктивности стать мировыми 
лидерами. У нас сегодня 30% хозяйств, 
которые имеют продуктивность на фу-
ражную корову в пределах 6 тыс. кг при 
среднем показателе по области более 
8,5. Если даже мы эти хозяйства подтя-
нем до среднеобластного показателя, 
будем по надоям на фуражную корову 
лучшей территорией Европы. Одной 
из лучших территорий мира. Только 
по этому показателю. Поэтому новые 
технологии — это то, на что мы должны 
обращать внимание.

Наталья Комарова,
губернатор ханты-мансийского автоном-

ного округа — Югры: 

— Для реализации федерального 
проекта «Экспорт продукции АПК» в 
округе запущен одноименный регио-
нальный проект. Целевой показатель 
для агропромышленного комплекса 
Югры — увеличение объема экспорта 
продукции на 34%. 
Округом с Минсельхозом РФ в системе 
«Электронный бюджет» заключено со-
глашение «О реализации регионально-
го проекта «Экспорт продукции АПК» 
на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа», утвержден и раз-
мещен паспорт регионального проекта. 
Финансирование проекта из федераль-
ного бюджета не предусмотрено. 
Вся наша сельхозпродукция постав-
ляется на зарубежные рынки под 
товарным знаком «Сделано в Югре!». 
Приоритетное экспортно ориентиро-
ванное производство — продукция 
глубокой переработки рыбы и дикора-
стущих плодов и ягод. Обладателями 
товарного знака «Сделано в Югре!» 
является 271 субъект предпринима-
тельства автономного округа, из них 
102 — в сфере агропромышленного 
комплекса. 
Поддержка экспортно ориентиро-
ванных организаций АПК Югры 
осуществляется в соответствии с 

региональной государственной про-
граммой «Развитие агропромышлен-
ного комплекса», размер госсубсидии 
на агропродукцию при поставке ее на 
экспорт рассчитывается с повышаю-
щим коэффициентом 1,15. Кроме того, 
предприятиям оказываются другие 
меры поддержки, способствующие 
развитию и ориентированности 
на экспорт. Например, поддержка 
развития материально-технической 
базы, компенсация процентных ставок 
по кредитам, поддержка инвестпро-
ектов. По состоянию на 1 сентября 
мы предусмотрели на эти меропри-
ятия 202 млн рублей, израсходовано 
103 млн — 51%.

Роман Старовойт,
губернатор курской области:

— Аграрный сектор остается важной 
составляющей частью экономики 
региона. В прошлом году на развитие 
агропромышленного комплекса выде-
лено 5,3 млрд рублей, в том числе из 
федерального бюджета — 4,3 млрд, из 
областного бюджета — 1 млрд. По ито-
гам года индекс производства продук-
ции сельского хозяйства составил 101% 
(по России — 99,4%, по ЦФО — 103,1%). 
Курская область занимает лидиру-
ющие позиции в Центральном феде-
ральном округе по производству зерна, 
сахарной свеклы, масличных культур. 
Регион в полном объеме обеспечивает 
себя мясом птицы и свиней. В 2018 году 
произведено 532 тыс. тонн мяса — это 
3-е место среди регионов ЦФО и 5-е 
в России. Увеличение производства 
достигнуто за счет строительства, 
реконструкции современных животно-
водческих комплексов, а также в связи 
с выходом на проектную мощность 
практически всех объектов. Среди наи-
более активно работающих компаний 
хотел бы выделить АПХ «Мираторг», 
ООО «АгроПромкомплектация-Курск», 
которые реализовали ряд крупных 
проектов. ||
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Дмитрий Медведев: «к 2024 году экспорт 
агропродукции должен вырасти 
до 45 млрд долларов»

22 июля  в Курской области председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев 

провел совещание, на котором обсуждались меры для стимуляции экспорта сельскохозяйственной 

продукции. Говоря о положительных результатах в данном направлении, участники совещания 

отметили, что для  достижения целевого показателя по экспорту сельхозпродукции необходима 

включенность всех заинтересованных сторон, а решать поставленную задачу должны не только 

органы исполнительной власти, но и государственные компании.

                                          ткрывая совеща-
ние, российский премьер отметил, что 
агропромышленный комплекс растет 
быстрыми темпами и задачи продоволь-
ственной безопасности в целом по стране 
решены. «Мы только что говорили о том, 
как все это начиналось в 2006-2007 годах, 
когда был первый национальный проект. 
Тогда многие задачи стояли очень остро. 
Сейчас у нас самый широкий выбор 
продуктов российского производства. 
Наши сельхозпроизводители не только 
хотят, но и могут выходить на иностран-
ные рынки, и это вполне объяснимо», — 
сказал Дмитрий Медведев. 

Накормить себя и соседа. 
Агроэкспорт развивается достаточно 
успешно. В 2018 году было поставлено за 
рубеж сельхозпродукции и продоволь-
ствия почти на 26 млрд долларов. «Мы 
любим сравнивать с тем, что было, а 
также с экспортом вооружений, — под-
черкнул премьер. — Сейчас это сравне-
ние абсолютно показательное. Это даже 
выше целевых показателей, установлен-
ных в федеральном проекте «Экспорт 

продукции АПК», который является 
частью национального проекта по меж-
дународной кооперации и экспорту».
В стране который год подряд получают 
хороший урожай  зерновых, в резуль-
тате чего растут объемы российских 
поставок по зерну, а также рыбе, 
мясу, по пищевой продукции другого 
ассортимента. 
Расширяется и география экспорта, 
включая крупных партнеров в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (Китай, другие 
страны). «Есть интерес к нашей сель-
хозпродукции и в Африке, и в странах 
Ближнего Востока. И конечно, всем этим 
мы должны обязательно воспользовать-
ся, — уверен Дмитрий Медведев. — Но, 
с другой стороны, мы понимаем: это на-
правление пока является для нас новым 
и нужно помогать аграриям продолжать 
усилия по выходу на внешние рынки, 
по продвижению своей продукции. 
Необходимые меры предусмотрены, 
включая федеральный проект. Там есть 
соответствующий показатель — к 2024 
году экспорт агропродукции должен 
вырасти до 45 млрд долларов. Цифра, 
конечно, очень большая, но я считаю, что 
она нам вполне по силам, если мы смо-
жем соединить те возможности, которые 
сейчас у нас сложились, и сохранить и 
нарастить поддержку, которая в настоя-
щий момент существует. Напомню, что 
на эти цели за шесть лет мы планируем 
направить 407 млрд рублей».

Шаги к успеху. Для достижения 
поставленных целей предстоит про-
работать ряд дополнительных шагов. 
В первую очередь, по словам премьера, 

это оказание государственной под-
держки инвестиционным проектам по 
глубокой переработке сельхозпродук-
ции на территории РФ, чтобы изменить 
структуру экспорта в пользу готовой 
продукции, а не сырья. «Этот курс 
является стратегическим в целом в 
экономике и применительно к аграрной 
отрасли и пищевой промышленности, 
соответственно, тоже», — заметил он.
Такая работа по зерновым уже началась, 
теперь предстоит ускорить ее по рыбе и 
морепродуктам. «Сейчас, напомню, 90% 
улова просто замораживают перед тем, 
как отправить на экспорт. Мы понима-
ем: чтобы стимулировать предприни-
мателей строить заводы по переработке 
рыбы, закладывать новые суда, нужно 
принимать определенные решения, — 
рассказал Дмитрий Медведев. — Мы 
их приняли, изменили систему распре-
деления квот на вылов. В результате 
рассчитываем увеличить долю рыбной 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью до 40%». 
Кроме того, предстоит развивать логи-
стическую инфраструктуру, продолжать 
строить сеть оптово-распределительных 
центров, необходимых экспортерам. 
В прошлом году в стране начали рабо-
тать восемь таких центров. До конца 
2022 года необходимо ввести в эксплуа-
тацию еще 14 таких центров.
Активная работа по сертификации 
отечественной продукции также должна 
дать возможности для усиления экспор-
та, ведь в этом случае у стран-импорте-
ров не будет вопросов к документально-
му подтверждению качества российских 
товаров. Сегодня эту деятельность ведет 

О



Россельхознадзор, в том числе согласо-
вывает экспортные ветеринарные сер-
тификаты на различные виды аграрной 
продукции. Уже свыше 4 тыс. россий-
ских предприятий включены в реестр 
экспортеров и имеют право поставлять 
продукцию животноводства более чем 
в 80 стран. 

Роль регионов. Для того чтобы 
выполнить поставленную президентом 
задачу  увеличения к 2024 году экспорта 
сельхозпродукции до 45 млрд долла-
ров, был тщательно проанализирован 
потенциал АПК каждого региона. «Для 
этого совместно с полномочными пред-
ставителями президента мы провели 
серию совещаний во всех федеральных 
округах. Участие в них принимали 
главы субъектов, а также заинтере-
сованные организации, — рассказал 

министр сельского хозяйства рФ 

Дмитрий Патрушев. — Эти мероприя-
тия позволили скоординировать общие 
усилия и определить возможный вклад 
каждой области, края или республики 
в общероссийский экспорт АПК. Также 
важно, что совещания позволили 
обсудить и выработать совместные 
шаги в поиске и развитии новых точек 

роста сельхозпроизводства. С каждым 
регионом были согласованы целевые 
показатели производства и экспорта, 
установленные исходя из реальных 
возможностей».  
Сегодня более 40% экспорта занимает 
зерно. В 2018 году его на внешние рынки 
было поставлено 54,8 млн т. Российская 
Федерация не первый год занимает 
первое место в мире по экспорту 
пшеницы. По прогнозам Минсельхоза, 
в 2024 году зерновые останутся лидером 
российского экспорта с объемом более 
11 млрд долларов. Второе место разделят 
масложировая продукция и продукция 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности с показателем 8,6 млрд дол-
ларов каждая. Рыба и морепродукты 
займут третью позицию с общей суммой 
8,5 млрд долларов. 
Министр подчеркнул, что при формиро-
вании новой экспортной политики осо-
бое внимание будет уделено увеличению 
производства товаров с высокой добав-
ленной стоимостью. «В первую очередь 
речь идет о продукции переработки. Рост 
ее объема обеспечат как действующие 
предприятия, которые модернизируются 
под экспортные задачи, так и новые, — 
сказал он. — Они создаются в рамках 

реализации инвестиционных проектов. 
В настоящее время во всех федеральных 
округах страны прорабатывается более 
500 таких проектов».
Реализация экспортных планов невоз-
можна без оказания соответствующих 
мер господдержки экспортерам, отметил 
Дмитрий Патрушев, уточнив, что вся 
система государственной поддержки АПК 
будет постепенно адаптироваться в том 
числе под задачи динамичного развития 
экспорта. «Минсельхоз намерен изме-
нить механизм распределения средств 
господдержки, — сообщил он. — Мы 
будем учитывать реальный потенциал 
подотраслей АПК субъектов в рамках так 
называемой регионализации. Новый под-
ход к оказанию господдержки предусма-
тривает разделение действующих видов 
субсидий на стимулирующий и компенси-
рующий механизмы. Совместно с каждым 
региональным органом управления АПК 
мы выделили наиболее перспективные 
направления развития. На их поддержку 
будет направляться стимулирующая 
часть субсидии. Это позволит в рамках 
действующих лимитов повысить эф-
фективность господдержки аграриев и 
сосредоточить усилия на развитии специ-
ализации точек роста регионов».   ||
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Алексей Гордеев: «Сейчас на повестке 
дня Правительства россии — повышение качества 
жизни на селе»

В июне в Риме состоялась 41-я сессия конференции Продовольственной 

и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Такое мероприятие 

проводится раз в два года и является высшим руководящим органом Продовольственной 

и сельскохозяйственной организации ООН. В этот раз в конференции приняли участие 

представители более 200 государств — членов ФАО, а также Европейского союза. 

Российскую делегацию возглавил заместитель председателя Правительства РФ Алексей 

Гордеев, который рассказал участникам о вкладе нашей страны в формирование общей 

политики в сфере трудовой миграции, а также об основных приоритетах аграрной 

политики государства.

Главной темой 41-й сессии конференции 
стала взаимосвязь развития сельского 
хозяйства и сельских территорий с 
решением проблемы миграции и вопро-
сы ликвидации голода и обеспечения 
продовольственной безопасности в мире. 
Выступая перед делегатами, Алексей 
Гордеев отметил, что необходимо 
ускорять развитие сельского хозяйства, 
сельских территорий и обеспечивать 

продовольственную безопасность. Эти 
условия могут стать эффективным ин-
струментом решения проблем миграции. 
«Экспертный и технический потен-
циал ФАО здесь более чем востребо-
ван, особенно в контексте принятия 
Генассамблеей ООН Глобального 
договора по миграции. Россия с 2015 
года финансирует реализацию проекта 
ФАО по укреплению продовольственной 

безопасности в ряде стран Центральной 
Азии и Закавказья, один из компонентов 
которого непосредственно связан с про-
блемами миграции. Будучи крупнейшим 
реципиентом мигрантов в Евразийском 
регионе, Россия заинтересована в орга-
низационной, безопасной и контролиру-
емой миграции, в защите прав и обеспе-
чении стабильных и понятных условий 
работы мигрантов на территории нашей 
страны», — сказал Алексей Гордеев.
Он подчеркнул, что совместно с партне-
рами по Евразийскому экономическому 
союзу Россия формирует общий рынок 
труда, вырабатывает общую политику 
в сфере трудовой миграции. Создаются 
благоприятные условия для работающих 
в нашей стране граждан из стран ЕАЭС, 
предоставляется социальное обеспе-
чение, медицинское обслуживание, 
зачет трудового стажа, а также перевод 
пенсий. «Мы выступаем за укрепле-
ние сотрудничества с ФАО и готовы 
продолжать оказывать финансовую 
и экспертную помощь организации в 
целях достижения устойчивого сельско-
хозяйственного производства и продо-
вольственной безопасности, — сообщил 
зампред российского правительства. — 
В 2018 году Россия уже выделила около 



21 млн долларов в качестве начисленных 
и добровольных взносов. Особое внима-
ние мы уделяем новым формам работы 
с ФАО в рамках концепции перехода от 
оказания гуманитарной помощи к раз-
витию. Наиболее яркий пример этому — 
выделение Правительством России 3 млн 
долларов на реализацию проекта ФАО по 
восстановлению сельского хозяйства в 
Сирии».
Алексей Гордеев рассказал также об 
основных приоритетах российской 
аграрной политики, где сельское 
хозяйство является одним из основных 
инструментов ускоренного развития 
экономики страны в целом. Он подчер-
кнул, что Россия по ряду ключевых про-
довольственных ресурсов уже обеспе-
чила внутренние потребности страны 
отечественным производством. Теперь 
предстоит усилить развитие экспорта 
отечественных продуктов питания на 
зарубежные рынки и расширить геогра-
фию поставок. Главой государства перед 
сельхозотраслью поставлена задача 
увеличения объема экспорта продук-
ции АПК к 2024 году почти вдвое — до 
45 млрд долларов ежегодно. Сегодня 
Россия занимает первое место в мире 
по объему экспорта пшеницы, а также 

входит в число лидеров по поставкам 
рыбы, подсолнечного масла, открывает 
новые зарубежные рынки для своей пти-
цеводческой, молочной, кондитерской 
продукции и ряда других товаров.
«Наше сельское хозяйство становится 
менее уязвимым к перепадам рыночной 
конъюнктуры, а внутреннее потре-
бление продовольствия все меньше 
зависит от импорта, — заявил Алексей 
Гордеев. — Сейчас на повестке дня 
Правительства России — повысить 
качество жизни на селе. В связи с этим 
принята отдельная госпрограмма 
комплексного развития сельских терри-
торий до 2025 года, которая предусма-
тривает проведение государственного 
мониторинга сельских территорий 
с разработкой стандарта качества 
жизни на селе, расширение жилищ-
ного строительства и повышение 
уровня благоустройства домохозяйств, 
создание современной, качественной 
инфраструктуры в сельских населен-
ных пунктах. Россия готова делиться 
своими наработками в области раз-
вития сельского хозяйства и с инте-
ресом относится к опыту зарубежных 
партнеров. В связи с этим мы после-
довательно выступаем за расширение 

международного отраслевого сотрудни-
чества, в том числе и на таких автори-
тетных площадках, как ФАО».
Конференция утвердила программу ра-
боты и бюджет на двухгодичный период 
до 2021 года, которые тесно связаны с 
реализацией «Повестки дня на период до 
2030 года» и «Целями в области устойчи-
вого развития». 
В ходе ряда параллельных мероприятий 
были изучены проблемы и возможности 
достижения «Нулевого голода» в не-
скольких регионах — Африке, Азиатско-
Тихоокеанском регионе, Латинской 
Америке и Карибском бассейне, Европе 
и Центральной Азии, на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке, а также 
рассмотрены вопросы биоразнообразия 
в сельском хозяйстве и роль молодежи в 
агросекторе.  ||

Особое внимание мы уделяем новым формам 
работы с ФаО в рамках концепции перехода 
от оказания гуманитарной помощи к развитию. 
Яркий пример — выделение Правительством рФ 
3 млн долларов на реализацию проекта ФаО по 
восстановлению сельского хозяйства в Сирии.

Новое лицо ФАО 

На 41-й сессии конференции 

Продовольственной и сельскохозяй-

ственной организации Объединенных 

Наций состоялись выборы нового ген-

директора ФаО. По итогам голосования 

в первом туре победу одержал кан-

дидат от китая Цюй Дунъюй, набрав 

большинство голосов — за него прого-

лосовали 108 государств. Он вступил 

в должность 1 августа 2019 года на 

четырехлетний срок. 

алексей Гордеев поблагодарил 

уходящего гендиректора ФаО Жозе 
Грациано да Силву за умелое руковод-

ство организацией, особо отметив его 

вклад в результативное проведение 

региональной конференции ФаО для 

европы в Воронеже в мае 2018 года, 

и пожелал новому руководителю 

ФаО успехов, подтвердив готовность 

россии тесно взаимодействовать в ре-

шении актуальных и зачастую острых 

проблем. С избранным гендиректо-

ром ФаО на двусторонней встрече 

вице-премьер обсудил, в частности, 

вопросы кадровой представленности 

рФ в организации.
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Текст: Альбина Астахова |

Полна коробушка
Глава минсельхоза рФ Дмитрий Патрушев доложил главе государства 
о результатах работы аграрной отрасли

Урожай зерновых 2019 года позволит обеспечить внутреннюю потребность и реализовать 

российские экспортные возможности. Об этом 11 сентября в ходе рабочей встречи 

с президентом РФ Владимиром Путиным заявил  министр сельского хозяйства Дмитрий 

Патрушев. Он также рассказал президенту о государственной поддержке 

агропромышленного комплекса, в частности о процессе предоставления субсидий 

сельхозпроизводителям. 

О сборе урожая

— Уборочная ведется практиче-
ски во всех федеральных округах. 
Собрать урожай нам предстоит 
с 80 миллионов гектаров. Плановый 
прогноз на этот год, как я ранее 
докладывал, составляет порядка 

118 миллионов тонн. В прошлом 
году эта цифра была 113,3 миллиона 
тонн, в этом году чуть лучше. 
И самое главное, у нас на 3 мил-
лиона тонн увеличивается 
урожай пшеницы — это тоже 
позитивно. Такой объем, как мы 
предполагаем, позволит и обеспе-
чить внутреннюю потребность, 
и реализовать наши экспортные 

возможности, экспортный 
потенциал. 
В целом уборка проходит в штатном 
режиме. По данным на сегодняшний 
день, зерно обмолочено с площади 
порядка 34 миллионов гектаров. Уже 
практически 95 миллионов тонн 
зерна у нас собрано, и урожайность 
в этом году чуть лучше, чем в про-
шлом, — 29 центнеров с гектара. 



О ходе посевной 

— С 6 августа в стране начался 
озимый сев — мы засеяли уже 
5 миллионов гектаров. Всего плани-
руем засеять порядка 17,5 миллиона 
гектаров. Отмечу, что у нас аграрии 
обеспечены семенами, в том числе 
для ведения озимого сева. На се-
годняшний день подготовлено уже 
3,5 миллиона тонн семян, но к тому 
моменту, когда они понадобятся 
в полном объеме, будет обеспечен-
ность стопроцентная. 
Мы занимаемся также и внесением 
в почву минеральных удобрений. 
Прогноз внесения по этому году 
сопоставим с прошлым, и мы уже 
закупили порядка 3 миллионов тонн, 
даже больше — 3,1 миллиона тонн 
минеральных удобрений.
Цены нормальные. Там есть не-
большие колебания, но в целом 
это абсолютно нормально — мы 
живем в рыночной экономике, 
и аграрии спокойно справляются 
с теми ценами, которые есть. Если 
цены как-то колеблются более чем 
в нормальном режиме, то проводим 
соответствующие переговоры с про-
изводителями минеральных удобре-
ний, сельхозтоваропроизводителями 
и находим какой-то баланс, чтобы 
устраивал и тех, и других.

О ситуации в животноводстве

— За семь месяцев текущего года 
производство скота и птицы соста-
вило 8 миллионов тонн. По итогам 
года мы ждем 15,2 миллиона тонн. 
Достойная цифра — это больше, чем 
в прошлом году на 2%.
Отдельно хочу остановиться на про-
изводстве молока. В текущем году 
мы уже произвели молока 18,5 мил-
лиона тонн. Ожидаем, что будет по-
рядка 31 миллиона тонн в 2019 году. 
Этот год мы прошли без резких коле-
баний цен на молоко. Обычно у нас 
с марта по август идут колебания, 
и они достаточно серьезные, в неко-
торых регионах достигают 25%, цены 
на молоко снижаются. 
Вы в прошлом году давали указание, 
чтобы мы эту работу вели и контро-
лировали цены. В том числе за счет 
регулирования рынка и внедрения 
системы электронной ветеринар-
ной сертификации «Меркурий», 

которая у нас действует на сырое 
молоко с 2018 года, а сейчас мы 
в «Меркурий» уже вводим и готовую 
молочную продукцию, нам удалось 
избежать скачков цен на молоко. 
На сегодняшний день средняя цена 
на молоко составляет чуть более 
24 рублей. Это в принципе цена, 
которая устраивает и производи-
телей молока, и переработчиков. 
То есть можно отметить, что система 
«Меркурий» работает достаточно 
успешно и позволяет регулировать 
цены на молоко.

О господдержке и доведении 
субсидий 

— По итогам корректировок 
бюджета на агропромышленный 

комплекс в рамках госпрограммы 
предусмотрено 307,9 миллиарда 
рублей, субъектам Российской 
Федерации направлены все те 
деньги, которые мы планировали 
направить — это 118 миллиардов 
рублей. На сегодняшний день уже 
непосредственным получателям, 
то есть сельхозтоваропроизводите-
лям, доведено 62%. Это выше, чем 

в прошлом году. То есть остальные 
мы доведем, соответственно, в те 
сроки, которые заданы.
Крайне важная тема чрезвычайных 
ситуаций. В этом году режим ЧС 
введен в 16 регионах. По 14 мы уже 
провели подсчет. Ущерб составил 
порядка 9,5 миллиарда рублей. 
Соответственно, будем все необхо-
димые процедуры проводить. 
На особом контроле у нас ситуация 
в Забайкальском крае и Иркутской 
области. По Забайкальскому краю 
Минсельхозу из резервного фонда 
переведено 820,9 миллиона рублей. 
Все деньги в регионе — 98% — уже 
доведены до конечных получателей, 
до пострадавших. 
По Иркутской области работа 
выстроена в два этапа. Первый 

транш — 179,6 миллиона рублей. 
Он также уже доведен до региона, 
и 99,7% доведено до конечных 
получателей. 
Второй транш больше — 296 милли-
онов рублей. Там идет компенсация 
по личным подсобным хозяйствам. 
5 сентября эти деньги практически 
тоже в полном объеме уже доведены 
до конечных потребителей. ||

Есть основания для роста
По данным министерства сельского хозяйства рФ, со следующего года  плани-

руется расширение применения индивидуального принципа в оказании господ-

держки с учетом специфики ведения сельского хозяйства в отдельных регионах 

страны. Новые правила предусматривают выделение двух направлений госу-

дарственной поддержки: компенсирующей субсидии, которая будет направлена 

на поддержку сельхозпроизводства в субъектах, и стимулирующей, которая 

будет предоставляться регионам, установившим для себя приоритетные отрас-

ли развития аПк. Изменение механизма оказания поддержки обеспечит распре-

деление субсидий на основе приоритетных направлений развития сельского 

хозяйства регионов, позволит увеличить объемы производства продукции аПк, 

на которой специализируется тот или иной субъект, а также повысить эффектив-

ность предоставления субсидий. 

агропромышленный комплекс россии сегодня демонстрирует высокий экс-

портный потенциал. В 2018 году экспорт вырос почти на 20% — до 25,8 млрд 

долларов.  Более 40% сегодня занимает зерно. По итогам 2018 года на внешние 

рынки поставлено 54,8 млн тонн зерна. До 2024 года планируется  значительное 

увеличение валового сбора зерновых культур — на 28%. 

российская Федерация не первый год занимает первое место в мире по экспор-

ту пшеницы. По прогнозам минсельхоза, в 2024 году зерновые останутся ли-

дером российского экспорта с объемом более 11 млрд долларов. Второе место 

разделят масложировая продукция и продукция пищевой и перерабатывающей 

промышленности с показателем 8,6 млрд долларов каждая. рыба и морепродук-

ты займут третью позицию с общей суммой 8,5 млрд долларов. 
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Праздник победителей
В 2019 году работники сельского 
хозяйства в двадцатый раз отметят 
профессиональный праздник 



20-летие профессионального праздника аграриев — Дня работника сельского хозяйства — 

российский АПК отмечает в ранге «национального чемпиона». Еще недавно «забытая 

отрасль» отечественной экономики — сельское хозяйство — за эти два десятилетия смогла 

продемонстрировать огромный потенциал развития и доказала свою 

конкурентоспособность на мировом рынке. За это время АПК кардинально изменился 

и стал одним из главных векторов будущего для всей страны.

Текст: Софья Незванова | Иллюстрация: Александр Лютов
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Сельское хозяйство 
было главной ахиллесовой пятой совет-
ской экономики: несмотря на огромные 
капиталовложения в село, полностью 
накормить страну продуктами собствен-
ного производства СССР так и не удалось. 
В наследство от советского периода 
Россия получила не только морально 
устаревший АПК, но и репутацию этой 
отрасли как «черной дыры». Поэтому 
результаты, достигнутые в сельском 
хозяйстве за последние два десятилетия, 
без преувеличения, впечатляют.

Эффективное решение  
продовольственного вопроса. 
Если в 90-е годы сбор зерновых в России 
составлял порядка 40 млн тонн в год, то 
в последние годы он не менее 100 млн 
тонн, а в 2017 году был собран рекордный 
урожай более чем в 130 млн тонн зерна. 
Благодаря этому Россия заняла лидирую-
щие позиции в мире по экспорту зерновых: 
только пшеницы в прошлом году было 
экспортировано 44 млн тонн. Что касается 
мяса, то за последние два десятилетия рост 
составил 143% — с 4,4 млн до 10,7 млн тонн 
в год. Позитивная долгосрочная динамика 

наблюдается и по другим направлениям, 
таким как сбор масличных культур, сахар-
ной свеклы, фруктов и овощей. В целом 
в АПК сегодня занято почти 30% работаю-
щих в сфере материального производства, 
задействована пятая часть производ-
ственных фондов и создается около трети 
валового национального дохода.
Обращаясь к этапам становления россий-
ского АПК последних двух десятилетий, 
стоит отметить, что на уровне регионов 
понимание значимости и перспектив этой 
отрасли возникло еще в 90-х годах, когда 
появились первые крупные агрохолдинги, 
существующие по сей день. Однако не 
хватало всеобъемлющей аграрной полити-
ки на федеральном уровне. Ее принципы 
были впервые сформулированы в рамках 
приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК» (2006-2007 годы), ставшего 
импульсом для серьезного рывка, результа-
ты которого ощущаются до сих пор.
Нацпроект опирался на три составляю-
щие: ускоренное развитие животновод-
ства, стимулирование развития малых 
форм хозяйствования, обеспечение 
жильем молодых специалистов на селе. 
Последний момент был призван ликвиди-
ровать те провалы социальной политики, 
которые грозили полной деградацией 

российской деревни. Уже в 2006 году в 
рамках нацпроекта более 16 тыс. мо-
лодых специалистов на селе получили 
практически бесплатное жилье. В части 
же насыщения отечественного рынка 
продуктами питания собственного про-
изводства наиболее заметны оказались 
успехи в животноводстве. Печальный 
символ российского стола 90-х — «ножки 
Буша» — стремительно ушел в прошлое.
Продолжением национального проек-
та стала Государственная программа 
развития сельского хозяйства на 2008-
2012 годы, основным результатом которой 
оказались рост производительности в 
свиноводстве и птицеводстве и развитие 
фермерского хозяйства. Даже несмотря на 
неурожайные 2010 и 2012 годы и экономи-
ческий кризис 2008-2009 годов, за период 
действия госпрограммы в целом были 
достигнуты ее основные цели — повы-
сились урожайность и объем экспорта 
продукции АПК, выросли частные 
инвестиции в отрасль. «Среднегодовой 
урожай зерна, подчеркиваю, средний, 
составил примерно 86 млн тонн, а сред-
негодовой экспорт — около 18 млн тонн, 
что, конечно, самым существенным 
образом отличается от ситуации, которая 
была и в 90-е годы, да и в 2000-е годы, www.vestnikapk.ru |



потому что реально урожаи стали дру-
гими», — подводил итоги госпрограммы 
премьер-министр Дмитрий Медведев в 
апреле 2013 года.
Примерно в то же время в России был взят 
курс на импортозамещение, хотя до неко-
торых пор это понятие не выходило за пре-
делы круга профессиональных экономи-
стов. «Манифестом» импортозамещения в 
российском АПК можно считать принятую 
в 2010 году Доктрину продовольственной 
безопасности РФ, в основу которой были 
положены задачи обеспечения независи-
мости от импорта по ключевым продуктам 
питания. За 10 лет планировалось достиг-
нуть следующих долей продукции в общем 
объеме внутреннего рынка: зерна — не 
менее 95%, сахара — не менее 80%, рас-
тительного масла — не менее 80%, мяса и 
мясопродуктов — не менее 85%, молока и 
молокопродуктов — не менее 90%, рыбной 
продукции — не менее 80%, картофе-
ля — не менее 95%, пищевой соли — не 
менее 85%. По данным Минсельхоза РФ, 
за последующие восемь лет практически 
все эти показатели были достигнуты, за 
исключением молока (82,4% в 2017 году) и 
соли (63,6%, поскольку исторически соль 
в Россию поставлялась главным образом 
из Украины). Более того, в 2017 году были 

достигнуты или превышены и рекомен-
дованные Минздравом РФ нормы средне-
душевого потребления, кроме молока, а 
также фруктов и овощей. 
С учетом вступления России в ВТО 
в 2012 году, углубления интеграционных 
процессов со странами ЕАЭС и введения 
санкций против России Министерство 
сельского хозяйства РФ разработало новую 
Доктрину продовольственной безопасно-
сти, которая будет утверждена в течение 
этого года. «На сегодняшний день мы по 
ряду товаров себя обеспечили полностью. 
То есть у нас меняются показатели: теперь 
мы измеряем не собственное производство 
в том потреблении, которое есть в нашей 
стране, мы уже говорим о том, что готовы 
вывозить на экспорт», — прокомментиро-
вал внесение в правительство обновлен-
ной версии доктрины глава минсельхоза 

рФ Дмитрий Патрушев.
Поворот на экспорт. Прошлый 
год стал для российского агросектора 
переломным. Президент Владимир 
Путин в своем майском указе поставил 
перед сельскохозяйственной отраслью 
новую амбициозную задачу — увеличить 
экспорт аграрной продукции более чем 
вдвое, до 45 млрд долларов в 2024 году. 
В рамках федерального проекта «Экспорт 
продукции АПК» на эти цели за шесть лет 
правительством планируется выделить 
407 млрд рублей. 
«Переход к экспортной модели разви-
тия — еще одно подтверждение того, 
что в отечественном АПК происходят 
качественные сдвиги, что наше сельское 
хозяйство вышло на новый уровень устой-
чивости и становится менее уязвимым 
к перепадам рыночной конъюнктуры, 

Президент Владимир Путин в своем майском 
указе поставил перед сельскохозяйственной 
отраслью новую амбициозную задачу — 
увеличить экспорт аграрной продукции более 
чем вдвое, до 45 млрд долларов в 2024 году.
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а внутреннее потребление продоволь-
ствия все меньше зависит от импор-
та», — заявил президент России в октябре 
прошлого года на совещании по вопросам 
развития сельского хозяйства.
Уже сегодня отечественный АПК демон-
стрирует высокий экспортный потен-
циал: в 2018 году российский экспорт 
продовольствия вырос почти на 20% — 
до 25,8 млрд долларов, более 40% в этом 
объеме занимает зерно. «По итогам 
2018 года мы поставили 54,8 млн тонн 
зерна на внешние рынки. Что касается 
этой экспортной позиции, наши планы 
до 2024 года включают значительное 
увеличение валового сбора зерновых 
культур — на 28%. Российская Федерация 
не первый год занимает первое место в 
мире по экспорту пшеницы. По прогнозам 
Минсельхоза РФ, в 2024 году зерновые 
останутся лидером российского экспорта 
с объемом более 11 млрд долларов. Второе 
место разделят масложировая продукция 
и продукция пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности с показателем 
8,6 млрд долларов каждая. Рыба и 
морепродукты займут третью позицию 
с общей суммой 8,5 млрд долларов», — 
заявил в июле этого года на прошедшем в 
Курской области совещании по стимули-
рованию экспорта сельскохозяйственной 
продукции Дмитрий Патрушев.
При формировании новой экспортной 
политики большее внимание было уделено 
не сырью, а товарам высокой переработ-
ки. Рост объема таких товаров обеспечат 
как действующие предприятия, которые 
модернизируются под экспортные задачи, 
так и новые, которые создаются в рамках 
реализации инвестпроектов. В настоящее 
время во всех федеральных округах страны 
прорабатывается более 500 таких проектов. 
«В этом весь смысл, и программы соот-
ветствующие, которые подготовлены 
правительством, направлены именно 
на это: чем выше передел, тем эффек-
тивней. Мы прекрасно это понимаем, 
мы как раз этим занимаемся. Исходим 

из того, что в промышленности на один 
рубль поддержки 14 рублей должно быть 
освоено для экспорта. В сельском хозяй-
стве — 4-6 на один рубль поддержки. Чем 
больше передел, тем лучше взаимосвязь с 
другими отраслями, тем больше рабочих 
мест создается в других отраслях», — 
отметил Владимир Путин на форуме 
«Деловой России», проходившем в Санкт-
Петербурге в феврале этого года.
Параллельно с наращиванием объемов 
экспорта активно расширяется его 
география. Основными импортерами в 
сфере АПК в прошлом году были страны 
Европейского союза (13%), Китай (10%), 
Египет (8%), Турция (7%), Южная Корея 
(6%), Казахстан (6%), Беларусь (5%) и 
Иран (3%). В правительстве опреде-
лены новые перспективные направ-
ления экспорта, которые планируется 
прорабатывать в ближайшее время. 
«Расширяется и география экспорта, 
включая наших крупных партнеров в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (Китай 
и другие страны). Есть интерес к нашей 
сельхозпродукции и в Африке, и в странах 
Ближнего Востока. И, конечно, всем этим 
мы должны обязательно воспользовать-
ся», — отметил Дмитрий Медведев на 
июльском совещании в Курской области. 

Экспортная переориентация АПК явля-
ется логичным продолжением политики 
импортозамещения и не противоречит 
ей. «Выбранная экспортно ориентиро-
ванная модель придаст дополнительный 
стимул к увеличению динамики развития 
АПК, наращиванию и модернизации 
сельхозпроизводства, а следовательно, 
к решению, пожалуй, главной задачи — 
повышению уровня жизни сельского 
населения», — отмечал в начале этого 
года Дмитрий Патрушев. 

Поле высоких технологий. Сегодня 
основными направлениями развития 
российского АПК являются поддержка 
фермерства, развитие сельских террито-
рий, органическое сельское хозяйство, 
повышение качества и безопасности 
аграрной продукции, развитие селекции 
и семеноводства, цифровизация отрасли. 
Именно эти направления закреплены 
в Госпрограмме развития сельского 
хозяйства (2013-2020 годы), продленной до 
2025 года. На ближайшие годы в програм-
му были включены федеральные проекты 
«Развитие экспорта продукции АПК», 
«Цифровизация сельского хозяйства» 
и «Создание системы поддержки ферме-
ров и сельскохозяйственной кооперации». www.vestnikapk.ru |



В целом объем финансирования госпро-
граммы на 2019-2025 годы составляет 
более 2,5 трлн рублей.
Новым фокусом российской аграрной 
стратегии является акцент на быстрое 
внедрение передовых технологий 
и форматов в отрасли. В частности, 
вступающий в силу с 2020 года закон 
об органической продукции урегулирует 
сертификацию органики по международ-
ным стандартам. Это позволит России 
иметь собственный защищенный бренд 
«зеленой продукции», который будет 
служить гарантией качества на внешнем 
и внутреннем рынках. 
Одной из важнейших задач в рамках 
экспортно ориентированной аграрной 
политики является снятие ветеринар-
ных и фитосанитарных ограничений. 
Для решения этой задачи с июля этого 
года система обязательной электронной 
ветеринарной сертификации была рас-
пространена на всю готовую продукцию 
животноводства (включая мясную и рыб-
ную), а с 1 ноября она будет действовать и 
на кисломолочную продукцию.
В условиях сохраняющегося продоволь-
ственного эмбарго важным пунктом 
развития российского АПК является 
снижение зависимости от импортного 

семенного материала. «Решить этот во-
прос призвана федеральная научно-тех-
ническая программа сельского хозяйства, 
где есть подпрограммы по семеноводству. 
Приняты, в частности, подпрограммы 
по свекле и картофелю. Но необходимо 
принять и другие по остальным видам 
культур. Также надо определить целевые 
показатели и механизмы эффективности 
этих программ», — обозначил фронт 
работы председатель комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольствен-

ной политике и природопользованию 

Алексей Майоров в августе на обсужде-
нии законопроекта о семеноводстве.
Основной целью цифровизации АПК 
является двукратное увеличение произ-
водительности труда на предприятиях 
отрасли к 2024 году. В ближайшее время 
в планах Минсельхоза РФ масштабное 

внедрение отечественных комплексных 
цифровых агрорешений «Умная ферма», 
«Умное поле», «Умное стадо», «Умная 
теплица», «Умная переработка», «Умный 
склад», «Умный агроофис». В пилотный 
проект Минсельхоза «Цифровое сельское 
хозяйство» активно вовлечены уже более 
35 регионов России.
Наконец, нельзя забывать и о социаль-
ной сфере. До 2025 года по результатам 
модернизации АПК ожидается увеличе-
ние уровня доходов сельского населения 
по отношению к городскому с 68% до 
75%, повышение доли благоустроенного 
жилья с 32,6% до 50%, а также сохранение 
численности малых сельских населенных 
пунктов. Для достижения этих целей 
планируется направить порядка 1,38 трлн 
рублей, из них более 1,06 трлн рублей — 
из федерального бюджета. ||

Закон об органической продукции урегулирует 
сертификацию органики по международным 
стандартам. Это позволит россии иметь 
собственный защищенный бренд «зеленой 
продукции», который будет служить гарантией 
качества на внешнем и внутреннем рынках. 
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регион Объем выпущенной продукции, млн руб.

ЦФО 1000=    1 304 707

ПФО 910=    1 192 672

ЮФО 680=    892 458

СФО 440=    580 530

СкФО 340=    437 939

УФО 250=    323 586

СЗФО 170=    226 439

ДФО 130=    164 473 100+91+68+44+34+25+17+13100+91+68+44+34+25+17+13
регион / область

Продукция сельско-
го хозяйства 
(млн руб.)

Индекс производ-
ства продукции
(% к предыдущему 
году)

ЦФО

Белгородская область 227 267 99,5

Брянская область 84 470 106

Владимирская область 28 987 93,9

Воронежская область 193 876 102,8

Ивановская область 14 910 98,8

калужская область 38 538 112,2

костромская область 15 993 93,6

курская область 130 891 108,5

липецкая область 101 596 105,5

московская область 87 551 95,8

Орловская область 60 430 100,9

рязанская область 52 261 106,3

Смоленская область 22 827 101,9

Тамбовская область 111 332 113,5

Тверская область 34 891 100,6

Тульская область 58 339 110,4

Ярославская область 32 031 97,9

г. москва 8 517 94,8

регион / область

Продукция сельско-
го хозяйства 
(млн руб.)

Индекс производ-
ства продукции
(% к предыдущему 
году)

ЮФО

республика адыгея 21 613 100,4

республика калмыкия 27 084 101,1

республика крым 47 290 96,4

краснодарский край 364 531 101,7

астраханская область 41 221 109,9

Волгоградская область 133 813 102,6

ростовская область 254 432 107,6

г. Севастополь 2 474 100,6

ПФО

республика Башкортостан 157 270 103,3

республика марий Эл 38 913 96,8

республика мордовия 59 742 102,9

республика Татарстан 235 292 105

Удмуртская республика 65 190 99,8

Чувашская республика 38 737 101,1

Пермский край 41 398 100,5

Регионы-лидеры по объему выпущенной 

продукции сельского хозяйства 

на начало 2018 года



100+91+68+44+34+25+17+13100+91+68+44+34+25+17+13регион / область

Продукция сельско-
го хозяйства 
(млн руб.)

Индекс производ-
ства продукции
(% к предыдущему 
году)

кировская область 39 272 96,3

Нижегородская область 68 977 100,1

Оренбургская область 113 038 108,9

Пензенская область 73 919 96

Самарская область 87 489 101,4

Саратовская область 134 973 105,1

Ульяновская область 38 462 106,5

СЗФО

республика карелия 4 153 91

республика коми 9 923 92,5

архангельская область 10 351 84,1

Ненецкий автономный 
округ 665 88,7

Вологодская область 26 755 88,9

калининградская область 32 487 100,9

ленинградская область 83 950 100,8

мурманская область 1 781 106,1

Новгородская область 24 883 93,4

Псковская область 31 491 112,6

СФО

республика алтай 10 932 97,4

республика Бурятия 15 061 92,5

республика Тува 5 710 104

республика хакасия 14 870 100,7

алтайский край 125 956 101,7

Забайкальский край 25 513 99,3

красноярский край 71 935 94,4

Иркутская область 61 900 100,8

кемеровская область 48 028 101,5

Омская область 90 419 105

Новосибирская область 81 453 109

Томская область 28 753 113,9

регион / область

Продукция сельско-
го хозяйства 
(млн руб.)

Индекс производ-
ства продукции
(% к предыдущему 
году)

СкФО

республика Дагестан 119 984 105,7

республика Ингушетия 9 031 87,6

кабардино-Балкарская  
республика 45 570 104,7

карачаево-Черкесская  
республика 27 469 99,4

республика  
Северная Осетия — алания 21 927 96,8

Чеченская республика 25 967 111,4

Ставропольский край 187 991 98,9

УФО

курганская область 38 727 105,9

Свердловская область 79 134 102,1

Тюменская область 66 990 105,1

ханты-мансийский  
автономный округ 9 767 105,5

Ямало-Ненецкий  
автономный округ 2 687 105,8

Челябинская область 126 281 102,5

ДФО

республика Саха (Якутия) 25 289 104,6

камчатский край 7 916 105,3

Приморский край 44 316 115,2

хабаровский край 16 790 103,1

амурская область 50 420 114,9

магаданская область 2 521 111,4

Сахалинская область 10 536 108,5

еврейская автономная 
область 5 216 116,1

Чукотский автономный 
округ 1 469 101,6

российского агропромышленного 
комплекса
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Исконно хозяйство являлось товарной 
фермой, но в результате грамотной 
и плодотворной работы ему удалось 
получить статус племенного завода. 
Сегодня здесь содержатся только чисто-
породные и высококровные животные 
класса «элита» голштинской породы, 
которые значительно превосходят по 
продуктивности и племенной ценности 
средний уровень. Класс «элита» имеет 
подтвержденное генетической экспер-
тизой происхождение, поэтому серьез-
ное отношение к генетике и повышение 
генетического потенциала стада — 
ключевая задача. За последние годы 
численность крупного рогатого скота 
увеличилась до 1116 голов, из которых 
576 — дойные. Что касается продуктив-
ности, то по итогам 2018 года надой на 
одну фуражную корову составил 8301 кг. 
Общий годовой надой по итогам 2018 
года составил 4773 тонны  литров — это 
второй по успешности показатель в 
Зарайском районе. Благодаря таким 
показателям ООО «Сельхозпродукты» 
уже седьмой  год успешно занимается 
продажей нетелей, которые по своим 
характеристикам не уступают лучшим 
зарубежным животным.
Как говорится, у коровы молоко — на 
языке. Поэтому огромное внимание 
специалисты хозяйства уделяют 
полноценному питанию животных. 
Кормовая база здесь практически вся 
своя — это урожай, который получают 
на полях хозяйства. При кормлении 
коров используются только собствен-
ные пастбища, сенокосы, многолетние, 

однолетние травы и зерновые культуры. 
Необходимые шрот, жмых, витамины и 
минералы закупаются дополнительно. 
Ежедневная забота о здоровье живот-
ных позволяет компании создавать 
вкуснейший продукт. Доение происхо-
дит по закрытому типу, охладители мо-
лока также закрытые, контакт с сырьем 
сведен к минимуму. Жирность молока 
держат в пределах 4%, и оно пользуется 
огромным спросом у населения, его 
даже закупают местные сыроварни. 
Каждый день собственный молоковоз 
развозит цельное молоко по городу, 
разливает по молокоматам. Также 
оно поступает на местный розничный 
рынок, где за ним всегда выстраиваются 
очереди. Нужно отметить, что каждая 
партия перед отправкой с завода прове-
ряется по универсальным тест-наборам. 

К качеству и безопасности молока здесь 
относятся со всей ответственностью.
«В последние годы мы ощущаем прочную 
поддержку отрасли животноводства со 
стороны государства. Нам полагается 
множество различных субсидий, которыми 
мы пользуемся. Особое внимание нам 
уделяет и администрация Зарайского рай-
она», — комментирует руководитель ООО 

«Сельхозпродукты» Александр Тимохин.
Весь коллектив хозяйства настроен 
исключительно на позитив, планиру-
ется увеличение мощностей производ-
ства за счет расширения собственного 
поголовья КРС. Ведь перед предпри-
ятием стоит задача государственного 
масштаба — укреплять сельское 
хозяйство, улучшать рост занятости, 
уровня и качества жизни населения 
родного района.Текст:  Наталья Приходько |

Элита в репродукции 
ООО «Сельхозпродукты» занимает второе место по производству 
молока в Зарайском районе московской области

ООО «Сельхозпродукты» работает в районной отрасли АПК достаточно долго — более 20 лет. 

За эти годы предприятие стало одним из лидеров отрасли молочного животноводства не только 

в районе, но и во всей Московской области. Главным своим достижением коллектив 

ООО «Сельхозпродукты» считает получение статуса племенного завода в 2017 году. 
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Сложноподчиненные предложения. 
Условно первых региональных лиц, достиг-
ших на протяжении длительного времени 
заметных успехов в поддержке собствен-
ного АПК, можно разделить на людей, так 
или иначе использовавших «федеральный 
ресурс», и на самородков «от региональ-
ной сохи». Первые пришли в регионы из 

государственных структур и принесли с 
собой налаженные связи, благодаря кото-
рым удалось создать мощные и устойчивые 
агрохолдинги или агропредприятия, 
способные достойно конкурировать даже с 
иностранными производителями. Вторые 
изначально опирались на региональные 
элиты и удачно использовали природ-
но-климатические условия для определения 
производства наиболее экономически 

выгодных сельхозкультур. За счет этого на 
местах также выросли российские отрасле-
вые лидеры, создавшие базу для пополнения 
регионального бюджета и успешно отбив-
шие все попытки их поглощения федераль-
ными компаниями. 
Наиболее ярким из числа первых можно 
назвать нынешнего вице-премьера 

Правительства рФ Алексея Гордеева, 
курирующего российский агропром. 

То, что сегодня Россия из крупнейшего в мире нетто-импортера продукции АПК превратилась 

в нетто-экспортера, в первую очередь заслуга самих аграриев и владельцев агропредприятий, 

вовремя вкладывавших средства в модернизацию и добросовестно выполнявших свою работу. 

В то же время во многом решающую роль в постсоветские годы играла и политическая воля 

руководителей регионов, сумевших защитить ключевую экономическую отрасль от развала 

90-х годов прошлого века и создавших условия для привлечения в АПК знаковых инвесторов. 

Зеленая паПка
Всероссийская выставка «День поля» позволяет продемонстрировать  
потенциал отечественного агропромышленного комплекса

Текст: Сергей Кисин |



Губернатором Воронежской области он 
стал в 2009 году, почти 10 лет проработав 
до этого федеральным министром сель-
ского хозяйства. При нем был основан 
главный кредитный инструмент отече-
ственного агропрома — Россельхозбанк, 
главой наблюдательного совета которого 
много лет и являлся Алексей Гордеев. 
Несложно предположить, что в даль-
нейшем кредитные заявки воронежских 

аграриев находили самое благосклонное 
участие у РСХБ. 
За девять лет губернаторства Гордеева ВРП 
Воронежской области подпрыгнул с 301 до 
950 млрд рублей (2017 год). Из них 200 
млрд рублей — валовая продукции АПК. 
В 2012 году регион по темпам промышлен-
ного развития и вовсе стал российским 
лидером, а в рейтинге Агентства страте-
гических инициатив по комфортности 

привлечения инвесторов регион поднялся 
на седьмое место. 
Именно при губернаторе Гордееве 
Воронежская область, значительно сокра-
тившая в 90-х годах свои посевные площади 
с 3 до 2,3 млн га, переломила эту тенденцию 
на их расширение — 2,6 млн га в 2015 году. 
Регион стал федеральным лидером по 
производству картофеля (1,757 млн тонн 
в 2014 году) и получил рекордный за всю 
свою историю урожай сахарной свеклы в 
2011-м — 6,992 млн тонн (в 3,9 раза больше 
уровня 2010 года). 
За счет роста сырьевой базы Воронежская 
область стала одним из российских лиде-
ров сельхозпереработки (зерновые, мас-
личные, сахар, молоко). Именно в этом 
сегменте в регионе работают знаковые 
агрокомпании: «Эртильмолоко», «Вимм-
Билль-Данн», «Юг Руси», «Агроэко», 
«Стивенсон-Спутник», «Продимекс», 
«Доминант» и другие. 
То, что Воронежская область стала без-
условным агролидером Черноземья и 
вошла в федеральный «молочный пул» 
(на седьмом месте), во многом заслуга 
губернатора Гордеева. Собственно, и уйдя 
сначала на должность полпреда ЦФО, а 
затем и в вице-премьеры Правительства 
РФ, вряд ли экс-губернатор забыл проблемы 
Воронежской области и перестал поддержи-
вать ее бизнес. 
Аналогичная ситуация была и у другого за-
служенного регионального главы — много-
летнего губернатора Орловской области 

Егора Строева (1993-2009 годы). Свой 
«ресурс» еще в 90-е он сумел использовать, 
совмещая пост главы областной админи-
страции с должностью спикера Совета 
Федерации РФ, когда сенаторами были все 
российские главы, губернаторы и президен-
ты. Решать региональные вопросы в тесном 
кругу коллег было куда как сподручнее, чем 
искать общий язык с конкретными потен-
циальными инвесторами.
В результате стагнирующие орловские 
предприятия АПК были собраны в регио-
нальный агрохолдинг «Орловская нива», 
который, по сути, играл роль внешнего 
управляющего для пребывающих в 
предбанкротном состоянии компаний. 
Впоследствии из него вышли несколько 
более мелких агрохолдингов, группирую-
щихся вокруг лидеров одного из сегментов 
АПК. К примеру, в сахарной промышленно-
сти перерабатывающие предприятия взяли 
под контроль свеклосеющие хозяйства в 
пределах своей сырьевой зоны тяготения. 
Можно сколь угодно спорить об эффектив-
ности тех или иных мер областного 

решать региональные вопросы в тесном кругу 
коллег было куда как сподручнее, чем искать 
общий язык с конкретными потенциальными 
инвесторами.
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правительства, но факт неоспорим — орлов-
ский агропром был спасен. 
Сегодня в топ-25 крупнейших предприя-
тий Орловской области 16 входят в сферу 
АПК («Авангард-Агро», сахарный завод 
«Отрадненский», «Знаменский СГЦ», 
«Северное сияние», «Юность»).

Возгласы с мест. Во многом именно 
лоббистские усилия глав Воронежской, 
Орловской и Белгородской областей приве-
ли к тому, что именно Черноземье, а не юг 
России и Северный Кавказ стали своеобраз-
ным «мясным поясом» страны. Крупнейшие 
мясные холдинги возникли именно здесь — 
«Мираторг», «Черкизово», «Приосколье», 
«Белгранторг», «Продо», «Русагро», «Агро-
Белогорье» и другие. 
Показательно, что большинство «мяс-
ных» активов расположены именно в 
Белгородской области, губернатор которой 
Евгений Савченко является безусловным 
отечественным рекордсменом на этом посту 
(более четверти века в должности). Именно 
при нем регион не зачах в 90-х, сделав став-
ку на развитие агропрома, и уже в 2012 году 
стал российским лидером по производству 
свинины и птицы, производя ежегодно от 
1 до 1,5 млн тонн мяса всех видов. Это в пять 
раз больше, чем производят Московская 
область и Ставропольский край, имею-
щий куда большие ресурсы в пастбищах 
и населении. АПК области производит 
почти 5% продукции российского сельского 
хозяйства. В ВРП Белгородчины агропром 
превышает половину общего объема произ-
веденной продукции. 
Именно в Белгородской области практи-
чески все вышеперечисленные мясные 
холдинги имеют производственные активы. 
И это касается не только мясного, но и 
молочного животноводства. 
Здесь была реализована (с 2007 года) 
областная целевая программа «Семейные 
фермы Белогорья», участниками которой 
стали выше 35 тыс. фермеров и членов их 
семей. В ее рамках реализованы десятки 
программ в области пчеловодства, ры-
боводства, садоводства, цветоводства и 
животноводства. 

Ставка на АПК региональных властей 
вполне себя оправдала. Широкая поддержка 
отрасли на уровне Федерации и региона 
позволила Белгородчине выйти на ведущие 
позиции среди неуглеводородных субъек-
тов РФ по доходам на душу населения. 
А достигнув конкретных успехов по 
валовым показателям, регион пошел и 
в сторону здорового питания. Область 
стала первым российским субъектом 
Федерации, власти которой приняли 
решение ввести с 1 января 2018 года запрет 
на использование «тяжелых» антибиоти-
ков и лекарственных препаратов группы 
А (гормоны и стимуляторы роста, которые 
не выводятся из организма животного 
в течение декларируемого периода) при 
производстве сельхозпродукции — в пти-
цеводстве, молочном и мясном животно-
водстве, производстве кормов.

Свои региональные возможности исполь-
зовал и глава Татарстана Минтимер 
Шаймиев. Справедливости ради следует 
заметить, что патриарх постсоветской 
политики сумел в сложные годы развала 
СССР и начала рыночных реформ неплохо 
сориентироваться в обстановке и добиться 
особых преференций от центральных 
властей. В начале 90-х Татарстан получил 
от Москвы право решать вопросы владения, 
пользования и распоряжения природны-
ми ресурсами, которые были объявлены 
«исключительным достоянием и собствен-
ностью народа Татарстана». В октябре 
2005 года новый договор о разграничении 
полномочий между РТ и федеральным 
центром был пересмотрен в сторону отказа 
от финансовых преференций, сниженного 
процента налоговых отчислений в центр. 
Однако за полтора десятилетия республика 



под руководством Минтимера Шаймиева 
сумела полностью перестроить экономику 
под рыночные отношения и наладить рабо-
ту собственного АПК. К середине нулевых 
татарстанский агропром стал третьим в 
России по объему выпуска сельскохозяй-
ственной продукции. В отличие от других 
регионов страны, где наблюдалось ката-
строфическое снижение поголовья КРС, 
в Татарстане оно только росло. Шаймиев 
заложил потенциал для настоящего рывка 
в сегменте КРС. Если в 2010 году здесь 
насчитывалось 749 тыс. голов, то в 2016-м 
уже 1,029 млн голов. Республика полностью 
удовлетворяет потребности населения в 
основных продуктах питания. В Татарстане 
самый дешевый минимальный набор про-
дуктов не только в Приволжском федераль-
ном округе, но и по стране в целом. 

Южная грядка. Главы регионов юга 
России, основной житницы страны, — 
естественные кандидаты в список «аграр-
ных легенд». Преодолев наиболее тяжелые 
90-е годы кризиса сельского хозяйства, 
Дон, Кубань и Ставрополье сделали свой 
выбор в пользу мощных лидеров — крупных 
агрохолдингов, способных своевременно 
реагировать на изменяющиеся внешние 
обстоятельства, в нужный момент найти 

средства на модернизацию и тонко отсле-
живать момент начала диверсификации 
производства. 
В Ростовской области ее глава Владимир 
Чуб не стал искать счастья в развитии 
фермерского движения, а переориенти-
ровался на нарождающиеся холдинги. 
Так, в регионе появились лидеры феде-
рального значения: «Юг Руси», «Астон», 
«Югтранзитсервис», «Евродон», «Агроком», 
«Амилко», «Русская свинина». В начале 
нулевых область прочно заняла передовые 
позиции в Европе по производству подсол-
нечного масла, зерновых, здесь появилась 
целая отрасль — производство мяса индей-
ки. Развивались речные и морские порты, 
ставшие базой для зернового экспорта в 
стране, которые многие десятилетия были 
крупнейшими в мире нетто-импортерами 
продовольствия. Региональные власти 
создавали режим наибольшего благопри-
ятствования для привлечения инвестиций 
в сферу АПК, особо поощряя налаживание 
перерабатывающей сферы. Так появились 
крупнейшие в стране маслобойни, мясо-
комплексы, было налажено производство 
крахмала и патоки. 
кубанский губернатор (а затем фе-

деральный министр) Александр 
Ткачев пришел не на пустое место. Его 

предшественник Николай Кондратенко 
многое сделал для того, чтобы сохранить 
агропром в лихие 90-е. Но именно при 
Ткачеве край закрепил за собой абсолютное 
лидерство в России в сфере АПК — 7% от 
всей валовой продукции сельского хозяй-
ства страны. Кубань производит самое 
большое количество зерна (свыше 10 млн 
тонн ежегодно), сахарной свеклы (более 
17% в стране), семян подсолнечника (15%), 
отечественных вин (свыше трети). 
Несложно догадаться, что основная 
ставка делалась на своих — Агрокомплекс 
им. Н. Ткачева стал одним из ведущих в 
России держателей банка земли сельхозна-
значения и крупнейшим переработчиком 
продукции. Компания Сергея Галицкого 
(теперь уже бывшая) «Тандер» в этом 
столетии стала не только одним из крупней-
ших в стране розничных операторов, но и 
крупным игроком на аграрно-промышлен-
ном рынке Краснодарского края. 
«АФГ-Националь» стала лидером по произ-
водству риса, ГАП «Ресурс» — по производ-
ству мяса кур.
Грамотная политика по привлечению инве-
стиций позволили крупнейшим мировым 
производителям открыть свои филиалы на 
Кубани (французские компании Bonduelle, 
Cecab, датская Dan-pig, швейцарская Nestle, 
Syngenta, германская Prokon Energiesysteme 
GmbH и др.). Именно успехи кубанских 
аграриев сыграли не последнюю роль в том, 
что Александра Ткачева пересадили в про-
фильное министерское кресло, которое он 
занимал до мая 2018 года. Это были те годы, 
когда России пришлось бороться с санкция-
ми за счет собственного импортозамещения 
в аграрной сфере. Судя по полкам магази-
нов, этого во многом удалось достичь. ||

Именно при Ткачеве край закрепил за собой 
абсолютное лидерство в россии в сфере аПк — 
7% от всей валовой продукции сельского 
хозяйства страны. 
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Большинство представителей россий-
ского аграрного сектора положительно 
оценили его состояние в первом полуго-
дии 2019 года. К такому выводу пришли  
аналитики консалтинговой компании 
Deloitte в исследовании «Обзор рынка 
сельского хозяйства», составленном по 
результатам опроса компаний АПК. Так, 

значение индекса «Состояние АПК» в 
этом году выросло с 0,33 до 0,4 (измеря-
ется в границах от -1 до 1, где единица — 
максимально положительный результат 
оценки). 
В то же время произошло одновремен-
ное снижение доли позитивных оценок 
относительно перспектив развития 
АПК. В результате индекс «Перспективы 
АПК» снизился с 0,17 до 0,10. Из числа 

опрошенных компаний лишь 30% опти-
мистично оценивают развитие отрасли 
в следующем году — это минимальный 
показатель за четыре года исследований 
(в 2017-м — 45%). «Существенных изме-
нений в перспективах развития отрасли 
не ожидают 57% компаний», — отмеча-
ют аналитики Deloitte.
При этом перспективы развития 
собственной компании в 2019 году 

Несмотря на сложности, которые, как и в любой другой отрасли, есть сегодня и в отечественном 

агропромышленном комплексе, аналитики отмечают перспективность его развития. Оптимизм 

внушают активные меры государства, направленные на возрождение собственной 

продовольственной базы и защиту отечественного производителя сельхозпродукции. В целом 

развитие АПК динамично проводится по основным направлениям. 

Текст: Дмитрий Карзаев |

к светлому будущему
каким видят развитие российского агропрома специалисты



респонденты оценивают с большим 
оптимизмом: за год этот показатель 
вырос с 0,19 до 0,22. Текущее состояние 
дел внутри компаний оценивается и 
вовсе как положительное: значение 
соответствующего индекса оказалось 
равно 0,59.
Что касается основных проблем, с кото-
рыми столкнулись агрокомпании, то на 
первое место вышла высокая стоимость 
энергетических ресурсов. На втором 
месте среди проблем отрасли — недо-
статочность государственной поддерж-
ки и финансирования, на третьем — 
нехватка квалифицированных кадров.

Экспорт нам поможет. Проблемы 
сельскохозяйственного комплекса 
активно обсуждаются на федераль-
ном уровне. В июле 2019 года прошло 
заседание Совета по вопросам агропро-
мышленного комплекса и природополь-
зования при Совете Федерации, которое 
провел первый заместитель председате-

ля СФ Николай Федоров. 
«В минувшем году объем экспорта 
сельхозпродукции составил 25,7 млрд 
долларов, что почти на 20% больше, 
чем в 2017 году. К концу 2024-го нужно 
выйти на новый рубеж — 45 млрд 
долл. Такая задача поставлена в май-
ском указе президента РФ», — сказал 
Николай Федоров.
В то же время, добавил первый замести-
тель председателя СФ, недостаточность 
объемов производства, прежде всего 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью, неразвитость экспортной 
инфраструктуры, нехватка мощностей 
для хранения и перевозки, малоэффек-
тивная система продвижения россий-
ских товаров на внешние рынки сдержи-
вают наращивание экспорта аграрной 
продукции.
По словам Николая Федорова, механиз-
мом решения поставленных президен-
том РФ задач призван стать федераль-
ный проект «Экспорт продукции АПК». 
«Объем его финансового обеспечения 
в расчете на шесть лет составит более 
400 млрд руб. В первую очередь сред-
ства будут направлены на стимулиро-
вание производства новой экспортно 
ориентированной товарной массы, 
организацию эффективных логисти-
ческих цепочек, устранение торговых 
барьеров и помощь отечественным сель-
хозпроизводителям в продвижении на 
зарубежные рынки», — отметил первый 
заместитель председателя СФ.

Земля в опасности. Президент 

некоммерческого партнерства 

«Национальное движение сберегающего 

земледелия» Людмила Орлова считает, 
что сегодня в агропромышленном ком-
плексе на первый план выходят пробле-
мы разрушения предназначенных для 
сельского хозяйства земель.
«У нас производится много зерна, но 
при этом у нас уничтожаются земли. 
Это происходит во всем мире, и Россия 
не исключение. Около 60% сельхоз-
угодий подвержены эрозии, ежегодное 
увеличение эродированных земель со-
ставляет до 400-500 тыс. га в год. Также 
происходит ежегодная утрата 1,5 млрд 
тонн плодородного слоя почвы, — го-
ворит Людмила Орлова. — Суммарный 
вынос питательных веществ из почвы 
тоже огромен, и ничего толком не вно-

сится. И более 50% урожая формиру-
ется за счет накопленного столетиями 
потенциала плодородия почв. Ученые 
говорят, что мы на пороге почвенного 
кризиса, ведь в России появились 
«мертвые черноземы». 
По словам Людмилы Орловой, исполь-
зование тяжелой агротехники приво-
дит к переуплотнению сельхоз угодий 
и недобору урожая до 30 млн тонн, а 
также к перерасходу топлива до 3 млн 
тонн ежегодно. При этом урожайность 
с годами увеличивается. В итоге на-
блюдается дисбаланс между производ-
ством и потреблением. В связи с этим, 
по ее словам, возрастает роль осно-
ванной на цифровизации технологии 
сберегающего земледелия в решении 
ряда проблем агропрома. Эта техно-
логия предполагает долгосрочную 
систему менеджмента каждого хозяй-
ства, которая повышает экологическую 
и экономическую эффективность 
производства. В частности, предла-
гаемый механизм работы включает 
прямой посев с системой управляемого 
движения по полям, технологии точно-
го земледелия, комплексную систему 
обработки средствами защиты расте-
ний и биологизацию.

Укрепление сельских позиций. 
В то же время все эксперты сходятся в 
том, что в сельском хозяйстве по-преж-
нему чрезвычайную роль играет 
человеческий фактор. Село нуждается 
в притоке новых специалистов — такая 
мысль проходит через все научные фо-
румы, посвященные вопросам развития 
АПК. А для этого необходимо активно 
развивать сельские территории. 
Заместитель председателя 

Правительства российской Федерации 

по вопросам агропромышленного 

комплекса, природных ресурсов и 

экологии Алексей Гордеев, выступая на 
расширенном заседании Комитета СФ 
по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию, отметил, 
что на федеральном уровне этот вопрос 
выходит на первый план. 

«Российское сельское хозяйство в 
последние годы не только уверенно 
развивается и является конкуренто-
способным на уровне стран СНГ, но и 
занимает лидирующие позиции на ми-
ровом рынке по ряду видов продукции. 
В первую очередь это зерновые культу-
ры и продукция животноводства. В то 
же время наряду с успешным развитием 
отрасли в целом в ряде регионов нашей 
страны существуют проблемы, связан-
ные с состоянием сельских территорий. 
Необходимо повышать общую при-
влекательность села и уровень жизни 
населения, работать над сохранением 
численности сельских поселений. 
Для этого руководством страны было 
принято решение о создании единого 
мощного инструмента развития села на 
федеральном уровне в виде отдельной 
государственной программы по разви-
тию сельских территорий», — сказал 
Алексей Гордеев.
Вице-премьер подчеркнул, что для 
формирования образа российского 
села XXI века требуются комплексный 
подход, глубокое понимание специфики 
вопроса и серьезное научно-методологи-
ческое сопровождение. ||

Для формирования образа российского села 
XXI века требуются комплексный подход, 
глубокое понимание специфики вопроса 
и серьезное научно-методологическое 
сопровождение.
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История вопроса

— В 2011 году с принятием закона № 260-
ФЗ «О государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования и 
о внесении изменений в Федеральный 
закон «О развитии сельского хозяйства» 
в России началось формирование рынка 
агрострахования с господдержкой. В соот-
ветствии с законом, государство субси-
дировало до 50% взноса по страхованию 
урожая озимых и яровых культур, а также 
многолетних насаждений. Ввиду высокой 
кумуляции рисков в сфере животновод-
ства с 2013 года система господдержки 
была распространена на страхование 
сельхозживотных. 
В 2017-2018 годах рынок сельскохозяй-
ственного страхования демонстрировал 
отрицательную динамику, что привело к 
уменьшению застрахованных площадей 
агрокультур. 

Поправки для поддержки

— Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации был разработан 
комплекс мер, направленных на стиму-
лирование развития рынка агрострахова-
ния. В рамках реализации этих мер были 
приняты поправки в законодательство, 
вступившие в силу с 1 марта 2019 года. 
Одной из поправок стала отмена условной 
франшизы при страховании урожая. 
Ранее в случае небольших потерь урожая 
ущерб аграриям не возмещался. Теперь 
в такой ситуации аграрии могут полу-
чить страховое возмещение. Также был 

расширен перечень рисков, страхуемых с 
господдержкой. 
Стало возможным раздельное страхо-
вание рисков в отношении одного и 
того же объекта — посевов, посадок или 
поголовья сельхозживотных. Аграрий 
может выбрать: обеспечить себе полное 
покрытие от всех возможных рисков 
либо точечно застраховаться от рисков, 
наиболее характерных для его региона, 
и тем самым снизить общую стоимость 
страховой защиты.
Кроме того, в программу агрострахования 
с господдержкой была включена аквакуль-
тура — перспективная и быстро разви-
вающаяся отрасль сельского хозяйства. 
Принятые изменения в законодательстве 
повышают привлекательность страхова-
ния как инструмента защиты сельхозпро-
изводителей от финансовых потерь.

Помимо законодательных новаций, 
произошли значительные изменения 
в политике выделения субсидий на 
агрострахование. Во-первых, на 2019 
год были выделены средства в размере 
1,5 млрд рублей на субсидирование 
сельскохозяйственного страхования. 
Во-вторых, господдержка оперативно 
выделяется регионам и доводится до 
конкретных хозяйств. В-третьих, предо-
ставление погектарной субсидии теперь 
увязано с проявлением производителем 
ответственности в вопросах страхования 
собственных рисков. И наконец, факти-
чески субсидии на страхование стали 
«защищенной» статьей в рамках «Единой» 
субсидии. Они расходуются исключитель-
но на профильные цели. Анонсированы 
планы законодательного закрепления 
таких изменений.

рынок агрострахования: перезагрузка
Поправки в законодательство, вступившие в силу в марте 2019 года, 
изменили динамику рынка

Поправки в закон № 260-ФЗ «О государственной поддержке сельскохозяйственного 

страхования», принятые в марте 2019 года, изменили вектор развития отечественного рынка 

агрострахования. О новой ситуации на рынке «Вестнику АПК» рассказал генеральный 

директор АО «СК «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин. 

Текст: Жанна Светлова |
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Изменение рыночной динамики

— Рынок оперативно отреагировал 
на новации в сфере государственного 
регулирования. Объемы страховой 
премии и застрахованная площадь 
посевов стали динамично расти. По 
данным Центрального банка Российской 
Федерации, в первом полугодии 2019 года 
рынок сельскохозяйственного страхова-
ния в целом вырос на 65% относительно 
уровня первого полугодия 2018 года. По 
данным Национального союза агростра-
ховщиков, за первые семь месяцев 2019 
года площадь застрахованных культур 
выросла более чем в 5 раз по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.
Реакция рынка подчеркивает позитивный 
характер изменений, произошедших в 
сфере агрострахования. Вместе с тем 

сохраняется большой потенциал для 
роста рынка, оценить который можно, 
сравнивая ситуацию в России с другими 
странами.
В 2018 году в РФ было застраховано не 
более 2% площадей сельскохозяйствен-
ных культур. В то же время в странах ЕС, 
по некоторым оценкам, охват посевов 
страхованием составляет около 40%, в 
Китае и Индии — от 15 до 40%, а в США — 
свыше 90%. 
Реализация существующего потенциала в 
значительной степени зависит от госу-
дарственной политики, направленной на 
поддержку рынка агрострахования.

Роль страховщиков

— Свой вклад в популяризацию системы 
сельскохозяйственного страхования 

должны внести и страховщики. Помимо 
программ страхования с государственной 
поддержкой, необходимо разрабатывать 
новые коммерческие программы, ориен-
тированные на страхование специфиче-
ских рисков клиентов.
Приведу пример нашей компании. Мы 
разработали программу по защите 
урожая, отличительной особенностью ко-
торой является расчет тарифа в зависимо-
сти от уровня применяемой сельхозпроиз-
водителем агротехнологии выращивания 
агрокультур и опыта их возделывания. 
Чем выше качество используемого 
семенного материала и уровень агротех-
нологий, тем ниже стоимость страховой 
защиты. Программы подобного рода, с 
одной стороны, поощряют использование 
современных методов ведения сельского 
хозяйства, а с другой — являются для 
страховщика залогом снижения приня-
тых рисков.
Также в нашей продуктовой линейке 
есть коробочная программа «Базис» 
по страхованию затрат на посевную. 
Помимо заранее определенных условий 
страхования и страховых премий, ее 
отличительной особенностью является 
страхование реальных затрат, понесен-
ных сельхозпроизводителем (например, 
на топливо, удобрения и тому подобное), 
а не стоимость будущего урожая.
Мы уверены, что будущее рынка сель-
скохозяйственного страхования состоит 
в сочетании активной государственной 
поддержки универсальных программ, 
ориентированных на всех сельских произ-
водителей, со специализированными 
коммерческими продуктами, разрабаты-
ваемыми страховщиками.
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Сегодня «Эковит» ведет добычу сапро-
пеля на озере Савельево в Переславском 
районе Ярославской области. После 
получения государственной лицензии 
были разработаны технологии добычи 
сапропеля, который является настоя-
щей специей для почвы, значительно 
улучшающей ее состав. Продукция ООО 
«Эковит» имеет сертификат качества и 
может использоваться для создания эко-
логически чистых почв. «Сапропель — 
это донные осадки в пресноводных 
озерах, — рассказывает заместитель 

генерального директора ООО «Эковит» 

Валерий Большаков. — В них содержит-
ся вся гамма микроэлементов, необхо-
димых для получения богатого урожая 
за счет улучшения качества почвы. Это 

чистый продукт эволюции, который 
формируется тысячелетиями на дне 
озер ледникового периода. На основе са-
пропеля мы производим органический 
улучшитель почвы. Он может исполь-
зоваться в качестве кормовых добавок, 
применяться в бальнеологических 
целях и даже в косметологии». 
Озеро Савельево по своему составу 
уникально. Здесь содержится порядка 
70% чистой органики. После извлечения 
и переработки такой сапропель можно 
сразу же наносить на поля, и он начина-
ет работать. Следующий раз вносить его 
понадобится через 3-5 лет. В этот период 
еще каких-либо минеральных удобре-
ний не требуется. Сапропель хорошо 
хранится и не портится годами. 
Разработанные компанией технологии 
тоже уникальны. Сапропель имеет 

сметанообразную консистенцию и 
влажность 95-96%. При добыче его моле-
кулярная влага искусственно понижается 
до 55-60%. «В 80-е годы применялась 
технология намыва сапропеля в чеки, 
который оставался на зиму, а весной вы-
возился на поля, — рассказывает главный 

технолог ООО «Эковит», к. т. н. Сергей 
Штин. — Это занимало больше времени, 
и был риск потери качества сырья. Мы 
кардинально изменили технологию. 
Она исключает попадание посторонних 
включений и даже растений. Со дна озера 
сапропель сразу идет по трубопроводу без 
контакта с внешней средой и попадает 
в герметичные хранилища, а оттуда на 
линию переработки. Излишняя влага 
убирается за счет специально подготов-
ленного торфа и получается торфо-сапро-
пелевая смесь, которая является конеч-
ным продуктом». 
Наш сапропель может использоваться 
везде, где необходимо улучшить каче-
ство почвы. «Мы осваиваем и внутрен-
ние, и внешние рынки. Наши образцы 
уже отправились в страны Африки, 
Арабские Эмираты, Китай, во Вьетнам, 
а также в ряд российских регионов. 
В будущем будем наращивать производ-
ство. Главное, чтобы аграрии увидели 
и поняли, насколько это эффективный 
и экологичный продукт — настоящий 
подарок природы и эволюции», — до-
бавляет Валерий Большаков. 

117335 г. москва, 

ул. Гарибальди, 15,

тел.: (800) 551-59-92,

e-mail: sale@biosapropel.ru,

biosapropel.ru

Специи для почвы
компания «Эковит» нашла экологически чистый способ значительно 
улучшить плодородие и качество почвы

Уникальную возможность улучшить качество почвы, ускорить созревание культур и получить 

хороший урожай предоставляет ООО «Эковит». Пять лет назад группа ученых и энтузиастов 

реализовала единственный в России проект по разработке донных отложений 

и по производству на их основе улучшителя почвы. 

Текст: Валерия Якимова |
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Подпишитесь на журнал «Вестник агропромышленного комплекса»  
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Вестник агропромышленного комплекса28–29 | Юбилей
20-летие профессионального праздника аграриев — Дня работника сельского хозяйства — 

российский АПК отмечает в ранге «национального чемпиона». Еще недавно «забытая 

отрасль» отечественной экономики — сельское хозяйство — за эти два десятилетия смогла 

продемонстрировать огромный потенциал развития и доказала свою 

конкурентоспособность на мировом рынке. За это время АПК кардинально изменился 

и стал одним из главных векторов будущего для всей страны.Праздник победителей
В 2019 году работники сельского 
хозяйства в двадцатый раз отметят 
профессиональный праздник 

Текст: Софья Незванова | Иллюстрация: Александр Лютов
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Юрий Песков: «Самое главное в 90-летней истории 
«ростсельмаша» — завод работает и производит 
лучшие в мире комбайны»

Юрий Песков — человек-легенда. Выражаясь современным языком, он является брендом 

целой отрасли — сельхозмашиностроения. Родился в 1936 году, прошел трудовой путь 

от ученика токаря на радиаторном заводе до генерального директора «Ростсельмаша» — 

крупнейшего в мире комбайностроительного завода, объединявшего в советский период 

24 предприятия с численностью работников 148 600 человек. Всего за время его руководства 

с конвейера РСМ сошло более 2,2 млн комбайнов и их модификаций. 

течение 12 лет 
Юрий Александрович являлся членом 
коллегии Министерства тракторного 
и сельскохозяйственного машиностро-
ения СССР, два года — заместителем 
главы этого ведомства. Член ЦК КПСС. 
Депутат Верховного Совета РФ двух 
созывов. Герой Социалистического 
Труда. Кандидат наук, профессор, 
академик инженерной академии. 
Лауреат Государственной премии, 
премии Столыпина. Почетный граж-
данин Ростовской области № 1, член 
Общественной палаты Ростовской 
области. 
В конце июля 2019 года «Ростсельмаш» 
отметит 90-летний юбилей. В этом 
же году исполняется 57 лет, как Юрий 
Песков пришел на завод. Он и сегодня 
активно участвует в судьбе предприя-
тия, являясь советником промышленно-
го союза «Новое Содружество» — соб-
ственника РСМ. 
«Моя жизнь отдана «Ростсельмашу». 
Но не завод был для меня конечной 
целью. Конечной целью был хлеб 

России как залог ее могущества и 
процветания», — говорит Юрий 
Александрович. В авторской статье, 
подготовленной специально для 
журнала «Вестник агропромышлен-
ного комплекса» МИД «ЕвроМедиа», 
он рассказал о том, как создавался 
лучший в мире комбайн, позволивший 
нашей стране стать одним из ведущих 
экспортеров зерна. 

Жизни не хватит...

— Первый зерноуборочный комбайн, 
сборку которого мне поручили на 
«Ростсельмаше», — «СК-4». Потом была 
«Нива». Х. И. Изаксон, руководивший ее 
конструированием, заявил: «Это лучший 
комбайн в мире!» Однако я так не считал.
Свои соображения высказал сначала 
в Ростове-на-Дону, а затем и в Москве. Текст: Никита Логвинов |  



«Нам нужна машина, способная решить 
проблему хлеба», — сказали мне в ЦК. 
В то время СССР ежегодно закупал 
30 млн тонн пшеницы, имея при этом 
10% мировых площадей пахотных 
земель и 2% населения.
Вернувшись из столицы, я повторно 
пришел к Изаксону и предложил 
объединить усилия в создании 
нового, более производительного 
комбайна. На что тот ответил: «Жизни 
твоей не хватит, чтобы осуществить 
задуманное!»
Однако я со своей ростсельмашевской 
командой не отступился и достиг цели. 
Наша техника до сих пор работает на 
полях страны, обеспечивая ее продо-
вольственную безопасность. Более 
того, из импортера зерна РФ преврати-
лась в экспортера, отгружая в послед-

ние годы за рубеж 42-45 млн тонн. 
Вот почему я посвятил свою жизнь 
хлебу России. 

Политический ход

— В конце 60-х мы сделали новый 
комбайн и назвали его «РСМ-1500», 
переименованный потом в «Ниву-1500». 
Эта машина имела барабан диаметром 

600 мм, а у «Джон Дира» он был при-
мерно 440 мм. Первое испытание 
комбайна, состоявшееся на рисовом 
поле в Краснодарском крае, оказалось 
не совсем удачным. Мы стали искать 
иное решение и остановились на бара-
бане с диаметром 800 мм. И машина 
пошла, несмотря на то, что министр 
тракторного и сельскохозяйственного 
машиностроения СССР И.Ф. Синицын 

настоятельно рекомендовал модерни-
зировать «Ниву» и сделать ее лучшим 
комбайном в мире. 
Тогда я решился на политический 
ход, имевший конкретную цель. 
Я знал, что генеральный секретарь ЦК 
КПСС Л.И. Брежнев и первый секре-
тарь ЦК Компартии Казахской ССР 
Д.А. Кунаев — лучшие друзья. Знал, что 
в Кустанае каждый год проходит 
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предуборочное совещание. Знал и 
дорогу, по которой на него ездил Кунаев. 
Однако днем раньше по этой дороге про-
езжал председатель Совета министров 
Казахской ССР Б.А. Ашимов. Увидев 
в поле нашу «Ниву-1500», он залез в 
кабину и даже совершил пару кругов. 
Мы же это засняли, сделали фотографии 
и передали их Кунаеву, который как раз 
собирался лететь на пленум ЦК КПСС.
На пленуме Брежнев спросил 
у Синицына: «Когда будет готов новый 
комбайн?» Тот уверенно отрапортовал: 
«Юрий Александрович Песков заканчи-
вает модернизацию «Нивы», и это будет 
лучший комбайн в мире». Тут вмешался 
Кунаев: «Леонид Ильич, извините, но 
Юрий Александрович представил нам 
в Кустанае новый комбайн. Однако 
называется он не «СК-5», а «Нива-1500». 
Вы не представляете, какая это машина 
и какую она дает производительность!»

Решенный вопрос

— С 1973 года я являлся главным инже-
нером «Ростсельмаша» и одновременно 
исполнял обязанности генерального 

директора. В 1978 году на завод при-
ехал член Политбюро, секретарь ЦК 
КПСС А.П. Кириленко. «Мы с первым 
секретарем Ростовского обкома КПСС 
Иваном Афанасьевичем Бондаренко 
приняли решение назначить вас 
гендиректором РСМ», — сообщил мне 
Андрей Павлович. — «Я не готов. Я 

— практик, а не политический дея-
тель». — «Вопрос решен. Я уже доложил 
Леониду Ильичу». 
Через несколько дней моя кандидатура 
была утверждена на секретариате ЦК. 
Тогда же в структуре ЦК был выде-
лен отдел сельхозмашиностроения, 
что лишний раз подчеркивало роль 
«Ростсельмаша» и решаемые им задачи 
государственной важности. 

Совет Королева

— В конце 1960 года во время команди-
ровки в Житомир в кабинете первого 
секретаря горкома КПСС я совершенно 
случайно встретился с конструктором 
ракетно-космических систем Сергеем 
Королевым. Внимательно выслушав наш 
разговор, Сергей Павлович обратился ко 
мне с советом: «Если вы действительно 
хотите сделать комбайн принципиально 

нового типа, то создайте завод предмет-
но-замкнутого цикла».
Мы так и поступили. В состав 
«Ростсельмаша» вошли 24 предприя-
тия, которые располагались не только 
в Ростове-на-Дону, но и в Таганроге, 
Миллерове, Белой Калитве, Морозовске, 
Зернограде, Сальске, Краснодаре, Туле, 
Бердянске, Челябинске, Урюпинске... 
В результате было создано государствен-
ное производственное объединение 
«Ростсельмаш», в котором трудились 
148 600 человек.
Вопрос работы «Ростсельмаша» триж-
ды слушался на Политбюро — рекорд 
даже для самых крупных предприя-
тий СССР.

Без остановки действующего 
производства

— Агротехнологии развивались, уро-
жайность зерновых повышалась. «Нива» 
уже не совсем отвечала стоявшим перед 
экономикой страны задачам, поэтому 
в 1978 году «Ростсельмаш» приступил к 
работе над новым комбайном «Дон-1500». 
В 1982 году вышло специальное поста-
новление ЦК КПСС и Совета министров 
СССР. Была поставлена задача за четыре www.vestnikapk.ru |



года перестроить завод, внедрить новые 
технологии, поставить новые станки. 
Причем без остановки действующего 
производства: предприятие продолжало 
выпускать 100 тыс. комбайнов «Нива».
С привлечением 38 союзных министерств 
и 1 тыс. заводов со всего СССР была 
организована работа по созданию на 
«Ростсельмаше» мощностей и по поставке 
более 1,5 тыс. наименований комплектую-
щих изделий. Общими усилиями мы шли 
к намеченной цели — запустить произ-
водство 1 октября 1986 года. 

Ценный подарок для государства

— Накануне, 30 сентября, я решил 
позвонить министру тракторного и 
сельскохозяйственного машиностроения 
СССР А.А. Ежевскому и сообщить, что 
на следующий день в 10.00 с конвейера 
сойдут первые серийные комбайны «Дон». 
Александр Александрович не поверил и 
отчитал меня за то, что отнимаю у него 
время, когда идет совещание. Я повторил 
свои слова. В ответ услышал, что недавно 
министр посещал «Ростсельмаш» и не 
видел того, что указывало бы на прибли-
жение старта производства. 
После третьего моего захода Ежевский 

повысил голос: «Я запрещаю до моего 
приезда снимать с конвейера машины 
«Дон»! Завтра буду у вас». А когда из 
аэропорта приехал прямо в цех сборки, 
то обомлел: все 76 платформ главного 
конвейера были заполнены комбайнами. 
Придя в себя, обнял меня и произнес: «Вы 
и коллектив «Ростсельмаша» совершили 
огромный подвиг. Спасибо за столь цен-
ный подарок, который завод сделал для 
государства».
Я был в то время государственным дирек-
тором и, что бы ни случилось, остаюсь 
им по сей день. Всегда думал в первую 
очередь о государстве и о будущем эконо-
мики России. 
Благодаря запуску «Дона-1500» про-
изводительность при уборке хлеба в 
стране выросла в три раза, потери за счет 
повышения качества сократились на 

10 млн тонн в год. Вот отличный пример 
того, что могут сделать прикладная наука 
и инженерный труд. 

Социальная революция

— Однако достижение амбициозных 
целей зависело не только от экономиче-
ской составляющей. В 1961 году, когда 
я пришел на «Ростсельмаш», на заводе 
трудились 22 тыс. человек, из них 14 тыс. 
временных и 8 тыс. постоянных. Из этих 
8 тыс. было 1 тыс. работников и 7 тыс. 
инженерно-счетного персонала. 
Очевидно, что с временщиками обеспе-
чить качество выпускаемой техники не 
представлялось возможным. Поэтому мы 
взялись за решение социальных проблем 
людей. И небезуспешно: за период моего 
директорства в Ростове-на-Дону было 

Благодаря запуску «Дона-1500» 
производительность при уборке хлеба в стране 
выросла в три раза, потери за счет повышения 
качества сократились на 10 млн тонн в год. 
Вот отличный пример того, что могут сделать 
прикладная наука и инженерный труд.
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построено 1,5 млн кв. метров производ-
ственных площадей и 1,5 млн кв. метров 
жилья, 57 детских садов, 40 школ, 51 обще-
житие... В результате на «Ростсельмаше» 
сформировался стабильный коллектив, 
способный решать самые сложные 
задачи, стоявшие перед отечественным 
сельхозмашиностроением. 

Принципиальная позиция

— К сожалению, с наступлением пере-
стройки и либерализацией экономики для 
«Ростсельмаша» настали очень сложные 
времена. 30 декабря 1995 года по моему 
настоянию председатель Правительства 
России В.С. Черномырдин собрал совеща-
ние. Рассматривался вопрос о выходе заво-
да из критического состояния, в котором 
он оказался после того, как не получил 
своевременно из федерального бюджета 
деньги за проданные государству ком-
байны и остался без оборотных средств. 
Выслушав мое откровенное выступление, 
премьер произнес: «Как же ты нам надоел! 
Когда уже уйдешь на пенсию?»
Снести подобную обиду я не смог и по-
кинул высокий кабинет... Став в возрасте 

www.vestnikapk.ru |

59 лет пенсионером, я оказался номиналь-
но свободен. Однако не прекратил уча-
ствовать в судьбе предприятия, которому 
посвятил несколько десятков лет жизни.

Два года на спасение

— В конце 90-х правительство 
Ростовской области приняло решение 
о банкротстве завода. Узнав об этом, 

я незамедлительно отправился к 
губернатору В.Ф. Чубу. Стал приводить 
аргументы против подобного шага: 
«Владимир Федорович, это невозмож-
но! «Ростсельмаш» — хлеб России!». 
В ответ услышал: «Я получил указание 
сверху».
Тогда я позвонил из губернатор-
ской приемной президенту России 
Б.Н. Ельцину, с которым был знаком 
еще с начала 70-х, и обрисовал ему 
ситуацию. Через несколько минут 
Борис Николаевич сам перезвонил 
и сообщил: «Два года «Ростсельмаш» 
никто трогать не будет. Вам хватит 
этого времени, чтобы вывести завод 
из кризиса?» Я сказал: «Хватит». 

Слова и дела

— Интерес к «Ростсельмашу» про-
явил промышленный союз «Новое 
Содружество». Я встретился с его 
представителями К.А. Бабкиным, 
Ю.В. Рязановым, Д.А. Удрасом и 
В.В. Мальцевым. Первый и главный 
вопрос, который я им задал: «Что будет 
выпускать завод, если вы его купи-
те?» — «Продолжать делать комбайны». 
Меня такой ответ устроил.

Новые собственники «Ростсельмаша» 
в короткий срок выполнили свои 
обещания. Самое важное — сегодня 
предприятие работает и производит 
лучшие в мире комбайны. Помимо 
этого выпускает трактор VERSATILE 
300 л.с. и готовится к выпуску тракто-
ров VERSATILE 300, 400, 500, 600 л.с., 
а в дальнейшем — всей линейки трак-
торов VERSATILE. 

Почувствовать разницу

— «Ростсельмаш» создал комбайн для 
высокоэффективного сельского хозяйства. 
Еще в 1982-1985 годах он победил амери-
канские машины по производительности 
и потерям зерна. При этом на родине 
«Дон-1500» продолжали обвинять в недо-
статочно высоком качестве. 
Между тем если посмотреть, какими ком-
байнами убирают сегодня в России хлеб, то 
можно увидеть: теми, которые были выпу-
щены 10 и более лет назад. А есть и машины 
1986 года, когда с конвейера сошли первые 
«Доны». Значит, не такими уж плохими они 
оказались. В масштабах страны на полях 
работают 100 тыс. ростсельмашевских 
комбайнов, половине из них — 30-40 лет. 
Чтобы парк машин в России состав-
лял 250 тыс., а не 600 тыс., как в СССР, 
«Ростсельмаш» должен выпускать еже-
годно 15 тыс. комбайнов ACROS, TORUM, 
VECTOR, DON 680 M. И заводу это вполне 
по силам. Необходимо только решить 
проблему финансирования села и сель-
хозмашиностроения. У нашего флагмана 
имеются все предпосылки к тому, чтобы 
стать настоящим концерном — таким, 
как «Джон Дир», и выпускать весь спектр 
сельхозтехники.  ||



— когда появился установочный образец комбайна «Дон-

1500» и мы показали его членам Политбюро Цк кПСС во главе 

с л.И. Брежневым, я поставил перед собой три задачи.

Первая — создать зерноуборочный комбайн, лучший в мире 

по производительности. Эта задача решена.

Вторая — создать мощности и поставить на производство трак-

тора «ростсельмаш» мощностью от 300 до 600 л.с. Эта задача 

решена по двум-трем моделям, но надо ставить на производство 

весь ряд тракторов VERSATILE.

Третья — создать искусственный чернозем, который поможет 

обеспечить почвенный ресурс в необходимых количествах на 

совершенно новой основе. Над решением этой задачи я вместе с 

группой ученых и агрономов сейчас активно работаю. 

Сам факт создания теории природного и искусственного 

почвообразования и разработка на базе этих фундаментальных 

знаний прорывных биотехнологий искусственного восстановле-

ния и воспроизводства почвенных ресурсов является револю-

ционным событием в области почвоведения и агрономической 

науки.

Специфическая особенность современной эпохи — чрезмерное 

демографическое давление человечества на биосферу. Согласно 

математической модели мирового демографического процес-

са, с 1965 года человечество переживает «демографический 

переход». Для населения планеты в 7 млрд человек уже давно 

не хватает почвенных ресурсов — необходимо иметь минимум 

2,8  млрд га, а осталось всего 1,4 млрд га истощенных почв, 

которые будут полностью уничтожены антропогенной эрозией 

за 40-50 лет. В 2030, 2090 и 2150 годах потребность в почвенных 

ресурсах сельхозназначения возрастет еще больше — до 3,32, 

4,36 и 5,6 млрд га соответственно.

Очевидно, дефицит почвенных ресурсов сельхозназначения 

накладывает ограничение на региональное и мировое произ-

водство продуктов питания. естественно, возникает вопрос: 

где можно взять планетарные ресурсы почв или, точнее, как их 

восстановить для человечества? 

мы предлагаем использовать принцип искусственного почво-

образования для замены разрушенных природных почвенных 

ресурсов на искусственные почвы. россия и страны-партнеры 

будут создавать самостоятельно, без природы, столько искус-

ственных почвенных ресурсов, сколько требуется для производ-

ства продовольствия в соответствии с ростом населения. Это 

очередная технологическая революция человечества.

Предлагаем следующие этапы развития проекта биотехнологии 

искусственного почвообразования (БИПО):

❏  провести мониторинг среди ведущих научных учрежде-

ний рФ (российской академии сельскохозяйственных 

наук, московского государственного университета 

им. м.В. ломоносова, харьковского национального аграрного 

университета им. В.В. Докучаева) для подтверждения ценно-

сти, уникальности и планетарной важности проекта БИПО по 

трансформации (превращению) материнской породы (глины) 

в почву в течение 5-6 месяцев;

❏  определив необходимость 

БИПО для российского госу-

дарства (партнера), провести 

независимую экспертизу 

совместно с ведущими на-

учными учреждениями рФ 

для абсолютной уверенности 

эффективности БИПО и закре-

пления российского научного 

приоритета по разработке БИПО 

в мировом научном и экономи-

ческом сообществе. Экспертиза 

проводится после определения 

формы сотрудничества с российским государством по исполь-

зованию БИПО, созданной на базе частного интеллектуального 

капитала группы разработчиков проекта;

❏  масштабным этапом в промышленном использовании БИПО 

является совместное создание с ведущими научными учреж-

дениями рФ государственной программы по промышленному 

использованию БИПО в различных почвенных климатических 

зонах страны.

концепция матричного синтеза и разработанная нами теория 

почвообразования позволили разработать биотехнологию 

искусственного почвообразования.

Первое — БИПО позволит человечеству создать антропогенным 

путем столько качественных почвенных ресурсов сельхозназна-

чения, сколько требуется для производства продовольствия в 

соответствии с ростом населения страны.

Второе — БИПО позволит с минимальными затратами эффектив-

но решить ряд кризисных проблем, связанных с восстановле-

нием почвенных ресурсов: сохранение почв от эрозии и дегуми-

фикации, качественное улучшение земель сельхозназначения, 

а главное — восстановление и воспроизводство почвенных 

ресурсов любой страны.

Третье — БИПО является экономически выгодным способом про-

изводства почвенных ресурсов, так как уровень рентабельности 

антропогенного почвообразования составляет более 115%.

Четвертое — время завершения процесса искусственного 

почвообразования кратковременное — не более одного года. 

Производительность почвообразования не лимитирована — 

определяется техническими средствами и локальными биокли-

матическими условиями в конкретных зонах страны. 

Пятое — БИПО создает почвенный ресурс для решения пробле-

мы продовольственной безопасности любой страны. мы наде-

емся получить однозначный ответ: россии нужен разработанный 

нами наукоемкий революционный инновационный проект искус-

ственного воспроизводства почвенных ресурсов. Зарождение 

сельского хозяйства — это вторая технологическая революция 

человечества, а искусственное почвообразование — третья. 

Ю.А. Песков, Герой Социалистического Труда,  

кандидат наук, профессор,  академик инженерной академии, 

лауреат Государственной премии, премии Столыпина

Открытое письмо в министерство сельского хозяйства 
российской Федерации
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— Большой задачей, к решению кото-
рой мы должны приступить в самое 
ближайшее время, является повышение 
эффективности управления земельны-
ми ресурсами. Причем мы говорим о 
комплексном подходе, учитывающем 
необходимость восстановления не только 
площадей сельскохозяйственных угодий, 
но и их качества, охраны почвенного 
плодородия. Почему мы ставим эту задачу 
так обостренно?
Земельные ресурсы, земли сельхозназна-
чения, сельскохозяйственные угодья, по-
севные площади, наши пашни являются 
бесценным достоянием нашей державы. 
Именно эта ресурсная база является опре-
деляющей не только для продовольствен-
ной безопасности, но и для национальной 

безопасности Российской Федерации. 
За период с 1990 года площадь земель 
сельхозназначения сократилась почти 
в два раза — осталось всего 383 млн га. 
Вроде бы немало, но по посевным площа-
дям мы скатились на уровень 80 млн га. 
Совсем недавно было 117 млн га. То 
есть это произошло не в какие-то лихие 
90-е, на которые все сегодня принято 
списывать, а происходит прямо сейчас, 
несмотря на то, что сельское хозяйство 
переживает подъем.
Какие основные факторы и институцио-
нальные проблемы этому способствуют? 
Во-первых, мы даже на государственном 
уровне не обладаем всей полнотой инфор-
мации о земельных ресурсах, не говоря 
уже о достоверности имеющихся данных. 
Такие институты, как инвентаризация 
земель и землеустройство, практически 

полностью похоронены. А ведь это основа 
основ: как можно говорить о выстраива-
нии грамотного, эффективного управ-
ления земельными ресурсами, если нет 
даже элементарного представления, чем 
на самом деле нужно управлять?!
Сложившаяся ситуация усугубляется 
неопределенностью границ земельных 
участков, что порождает нелегитимность 
сделок, криминализацию земельного 
рынка, высокий уровень коррумпирован-
ности в сфере земельных отношений.
Огромной проблемой остается бесхоз-
ность огромных территорий сельхоззе-
мель. В госсобственности находится две 
трети земель (67%), и одна треть в част-
ной — 33%. Из общей площади сельхоз-
земель не используется 46 млн га — пло-
щадь, сопоставимая с площадью среднего 
по размерам государства, например 
Швеции или Узбекистана.
Картина, которая вырисовывается в 
целом по стране, ужасает. На некоторых 
территориях к 2018 году под посевы 
используют по 5-20% прежней площади. 
В Астраханской области — 25%, 28% — в 
Смоленской области. Плачевная ситуа-
ция по всему Нечерноземью. Страшно 
смотреть на эти данные!
При этом есть Краснодар со своими 95%, 
есть Алтайский край с 80,5%, который 
всей Сибири можно поставить в пример, 
как надо относиться к сельскохозяй-
ственным землям. Можно брать в пример 
Ставрополье, Ростов, Белгород, Курск 
и ряд других регионов. Многое делает 
сегодня Брянщина.
Все говорим о бедности и безработице. 
А где в том же Смоленске взять рабочие 
места, если все земли брошены, или в Текст: Альбина Астахова |

25 сентября в рамках правительственного часа председатель Комитета Государственной думы 

по аграрным вопросам, академик РАН Владимир Кашин выступил с докладом, в котором 

особое внимание обратил на повышение эффективности управления земельными ресурсами. 

Он пояснил «Вестнику АПК», почему это направление деятельности сегодня одно 

из важнейших. 

Владимир Кашин: «если нам удастся вернуть 
в оборот заброшенные земли, то перед страной 
сразу откроются новые возможности»



той же Костроме, Пензе? В Рязани 50% 
всего используется. Уникальные земли 
Подмосковья — 47,3%! А ведь это огром-
ные потери для государства и в виде 
недопроизводства сельхозпродукции, и в 
виде прямых убытков от невозможности 
взимания платы за землю, и опосредован-
ные — в виде препятствий для территори-
ального развития.
Из этих 46 млн га около 40%, то есть 
18 млн га, невостребованные земельные 
доли. Это огромная наша проблема — 
последствие разрушительных земельных 
реформ 90-х годов. И совершенно очевид-
но, что существующие «цивилистические» 
подходы, защита права собственности и 
т.п. здесь нуждаются в ревизии, так как 
становятся реальным сдерживающим 
фактором, непреодолимым барьером для 
развития. Невозможность вовлечения этих 
земель в оборот по причинам юридиче-
ского, процедурного характера (судебная 
волокита, несовершенство законодатель-
ства) должна быть преодолена с помощью 
поиска соответствующих правовых и 
организационных системных механиз-
мов — возможно, через специальные 
процедуры признания бесхозными, работу 
с институтом выморочного имущества, 
упрощение изъятия и передачи новым 

землевладельцам хотя бы той части этих 
земель, на которые есть рыночный спрос. 
Если нам удастся вернуть в оборот забро-
шенные земли, то перед страной сразу от-
кроются новые возможности. Это рабочие 
места, это 100 млн тонн дополнительного 
урожая в зерновом эквиваленте.
Мы убеждены, что для решения этой 
нашей большой проблемы необходимо 
принять соответствующую государствен-
ную программу. Мы должны действовать 
решительно. Как уже упоминалось, за 
период с 2016-го по 2018 год было вве-
дено в сельскохозяйственный оборот 
3,5 млн га — немногим более 1 млн га в 
год. Но при этом 2,2 млн га было выведено 
из оборота. Поэтому создав надежные 
механизмы, эффективно препятствующие 
выбытию сельхозземель из оборота, нара-
стив темпы ввода земель, нарастив темпы 
возврата земель в категорию пашни, у 
нас есть шанс через 10-15 лет полностью 
вернуть утраченное.
Это станет отправной точкой в работе над 
новой госпрограммой. Также мы надеем-
ся и на успех в совместном продвижении 
идеи программы о земле с созданием 
соответствующего фонда или института 
развития в какой-то иной форме.
Следующий вопрос — состояние 

плодородия почв. Здесь ситуация еще 
хуже. Уже 9 млн га пашни заросло древес-
но-кустарной растительностью, около 0,5 
млн га подверглись заболачиванию и под-
топлению. У нас 51,5 млн га кислых почв, 
заболоченных почв — почти 10 млн га, пе-
реувлажненных — 16,1 млн га, появились 
первые пустыни! 35% слабогумусирован-
ной почвы, столько же и среднегумуси-
рованной. Даже в традиционно «тучных» 
регионах, в Черноземье, уже есть пробле-
мы. Нуждается в развитии и обновлении 
мелиоративный комплекс. 
При всех уже названных деградационных 
процессах наши хозяйства вносят в почву 
всего 69 млн тонн органики. И это притом 
что не так давно вносили до 400 млн тонн. 
Аналогично по минеральным удобрени-
ям: 10 млн тонн вносили, а сегодня и до 
3 млн не дотягиваем.
Мы же не можем думать только о сиюми-
нутной выгоде и подходить к использова-
нию земельных ресурсов, которые страна 
тысячелетиями накапливала, лишь с 
потребительской точки зрения. Это наша 
общая задача — сохранять плодородие 
почв и земельные ресурсы для будущих 
поколений. 
Все эти вопросы станут предметом обсуж-
дения на всероссийских парламентских 
слушаниях в зале пленарных заседаний 
Госдумы 18 ноября. 
От нашей успешной работы зависит 
многое. Получится решить эти базовые 
проблемы — отрасль расцветет, появятся 
новые высококвалифицированные кадры, 
появится нужная динамика в молочном 
и мясном скотоводстве, появятся те цве-
тущие сады, которые не позволят нашей 
молодежи покидать деревни.

«Получится решить базовые проблемы — 
отрасль расцветет, появятся новые кадры, 
появится нужная динамика в молочном и 
мясном скотоводстве, появятся те цветущие 
сады, которые не позволят нашей молодежи 
покидать деревни».
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Текст: Жанна Светлова |

Восток раскрывает горизонты
На Восточном экономическом форуме обсудили возможности 
сельского хозяйства Дальнего Востока 

Во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета состоялся 

Восточный экономический форум, учрежденный указом президента РФ в 2015 году в целях 

содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного 

сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Форум проходил под девизом «Дальний 

Восток — горизонты развития». В ходе ВЭФ-2019 было подписано 270 соглашений на сумму более 

3,4 трлн рублей. Издательский дом «ЕвроМедиа» принял участие в работе форума. 

В этом году во Владивосток прибыли 
более 6 тыс. участников из 60 стран мира. 
Деловая программа состояла из четырех 
тематических блоков: «Новые решения 
для ускорения экономического роста», 
«Создавая условия для бизнеса», «Дальний 
Восток и АТР: развивая возможности для 
сотрудничества», «Новые решения для 
повышения качества жизни», в ходе кото-
рых состоялось более 70 панельных сессий, 
конференций, бизнес-завтраков, круглых 
столов и бизнес-диалогов.
Территория открытого диалога. 
«Экономической рост в ДФО больше 4% — 
это в два раза выше среднероссийских 
показателей. Но сейчас перед нами стоит 
еще одна задача — обеспечить темпы 
экономического роста Дальнего Востока 

до 6% в год. А еще нужно понять, как 
сделать так, чтобы качество жизни на 
Дальнем Востоке и в Арктике поднялось 
до уровня выше среднероссийского. Эти 
задачи перед нами поставил президент 

рФ Владимир  Путин, — отметил заме-

ститель председателя правительства — 

полномочный представитель прези-

дента в ДФО Юрий Трутнев. — Наша 
цель — сделать Дальний Восток ближе 
для инвесторов и комфортнее для тех, 
кто здесь живет, дать людям уверенность 
в том, что их мечты могут быть реализо-
ваны в ближайшей перспективе». 
Символом открытости, новаторства и 
решимости в снятии разного рода ба-
рьеров для делового и просто человече-
ского общения назвал Дальний Восток 
российский президент Владимир 
Путин, выступая на пленарном 

заседании ВЭФ. «Наши отношения 
с Индией, Китаем, Республикой Корея, 
Малайзией, Монголией, Японией 
и другими странами АТР строятся 
на принципах уважения и честного 
диалога и, уверен, имеют большие 
перспективы, созвучные той расту-
щей роли, которую предстоит играть 
Азиатско-Тихоокеанскому региону 
в предстоящие десятилетия. Думаю, 
присутствующие здесь высокие 
зарубежные гости, наши друзья с этим 
согласны, — отметил он. — Наряду 
с открытостью еще один ключевой 
принцип наших масштабных планов 
по развитию Дальнего Востока — это 
их долгосрочность и последователь-
ность. Концентрируя ресурсы и органи-
зуя административно шаг за шагом эту 
работу, мы будем наращивать усилия».



Аграрная доля. Целый ряд дис-
куссий был посвящен возможностям 
агропромышленного  комплекса. 
Преимуществами сельскохозяйственной 
отрасли Дальневосточного федерально-
го округа являются наличие крупного 
земельного банка, включающего более 
4 млн гектаров пашни и 1,4 млн гектаров 
залежных земель, и близость рынка 
сбыта Восточной и Юго-Восточной Азии 
с населением более 2,5 млрд человек. 
Товары агропромышленного комплек-
са — одна из важнейших категорий то-
варов ДФО с точки зрения производства 
и экспорта. В 2018 году объем товаров 
АПК, произведенных в ДФО, оценивается 
в 234 млрд рублей, что составляет 5% 
от общероссийского объема. Участники 
форума обсудили возможности для 
максимального использования дальнево-
сточного земельного банка, устранения 
экспортных барьеров в отрасли, пути 
решения проблем транспортировки, 
хранения и перевалки сельскохозяй-
ственной продукции.
Так, соя и продукты ее переработки 
вышли на второе место в экспорте 
продукции АПК с Дальнего Востока.  
Об этом рассказал заместитель ми-

нистра сельского хозяйства россии 
Сергей Левин, выступая на сессии 
«Житница АПК: как экспортировать 
больше продовольствия с Дальнего 
Востока». В прошлом году поставки 
соевых бобов из ДФО составили порядка 
840 тыс. тонн на 242,8 млн долларов, 
что в два раза больше показателя 2017 
года. Рост в первую очередь обеспечен 
за счет спроса на эту продукцию со 
стороны китайских потребителей. По 
его словам, ожидается, что к 2024 году 
объем экспорта сои из регионов ДФО 
составит порядка 600 млн долларов. 
В соответствии с федеральным проектом 
«Экспорт продукции АПК» к 2024 году 
регионы Дальневосточного федераль-
ного округа увеличат поставки продо-
вольствия за рубеж до 5,9 млрд долларов 
по сравнению с 3,8 млрд долларов 
в 2017 году. При этом доля Дальнего 
Востока в общем объеме планируемого 
российского аграрного экспорта должна 
составить 13,2%. 
Основными торговыми позициями ДФО 
Сергей Левин назвал рыбу и морепро-
дукты, на долю которых приходится 87% 
всех поставок. К 2024 году они сохранят 
лидерство с объемом экспорта 5,49 млрд 
долларов. Поставки пищевой продук-
ции планируется увеличить в 3 раза: с 

нынешних 45,3 млн долларов до 151,8 млн 
долларов к 2024 году. 
Как отметил Сергей Левин, несмотря на 
имеющийся у Дальнего Востока потенци-
ал, для достижения целевого показателя 
необходимо решить ряд задач. Среди 
основных — углубление степени пере-
работки сельхозпродукции и развитие 
соответствующих производств на 
территории региона, а также совершен-
ствование экспортно ориентированной 
агрологистической инфраструктуры. 
Не меньше вопросов и в рыбной отрасли 
региона. Дальневосточный рыбохо-
зяйственный бассейн вошел в новый 
15-летний период закрепления прав 
пользования водными биологическими 
ресурсами. Начата реализация инвести-
ционных проектов, которые призваны 
обновить отрасль. Запуск 15 новых 

рыбоперерабатывающих заводов и стро-
ительство 17 современных судов позволят 
увеличить долю перерабатываемой 
продукции в два раза, а доля переработки 
сырья достигнет 30%. С учетом роста 
добычи биоресурсов прогнозируется 
увеличение грузооборота рыбопродук-
ции в портах Дальнего Востока с текущих 
850 тыс. тонн до 1,5 млн тонн к 2025 году. 
Это потребует принятия инвестиционных 
решений в области портовой логистики, 
строительства распределительных и холо-
дильных мощностей. Участники сессии 
«Инвестиции в рыбную отрасль: что 
получилось и что делать дальше» обсуди-
ли, какие могут быть драйверы привлече-
ния инвестиций в рыбопромышленный 
бизнес Дальнего Востока до 2025 года и 
какие меры должно принять государство 
для стимулирования сервиса и ремонта 
рыбопромыслового флота. 
Вместе с деловой программой ВЭФ 
представил сразу несколько выставоч-
ных площадок. Так, на выставке «Улица 
Дальнего Востока» работала гастроно-
мическая экспозиция министерства 
сельского хозяйства, демонстрирующая 
не только достижения аграрной отрасли, 
но и уникальные культурные и гастроно-
мические традиции населения Дальнего 
Востока, его богатый туристический 
потенциал. Для гостей фестиваля было 
подготовлено 4 тонны уникальных 
дальневосточных продуктов, являю-
щихся визитными карточками каждого 
региона, а также 5 тонн дополнительной 
продукции для продажи и дегустаций, 
ежедневно готовились более 4 тыс. пор-
ций еды и свыше 100 литров смузи 
из таежных ягод.  ||
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Для более быстрого и качественного 
достижения главной цели на какие 
аспекты необходимо обратить при-
стальное внимание?
В качестве важнейшего метода необ-
ходимо использование инноваций. 
Они играют ключевую роль в избавле-
нии фермеров от нищеты, в решении 

проблемы безработицы среди молодежи 
и сельских женщин. ФАО оказывает под-
держку странам и семейным фермерам 
в применении новаторских методов. 
Например, в Южной Америке и Азии это 
внедрение агроэкологической нулевой 
обработки почвы. Другой пример —  
связь между школьным питанием 
и производством семейных фермерских 
хозяйств. Это новаторский подход 

к обеспечению доступа на рынки для 
семейных фермеров, который внедрен 
во многих странах.
На Филиппинах ФАО впервые в сель-
ском хозяйстве использовала беспи-
лотные летательные аппараты для 
снижения рисков. Применяет их, 
например, для мониторинга передвиже-
ния саранчи. Организация внесла вклад 
в усовершенствованное картирование 

По данным ФАО, 821 миллион человек, а это каждый девятый, хронически недоедает. 

Тревожными темпами растет такое явление, как ожирение, спровоцированное неправильным 

питанием. Ликвидировать голод и привить нормы питания — такова одна из 17 глобальных 

целей, которые поставили перед собой страны — члены ООН на период до 2030 года. Достичь 

этой цели можно, только если устранить ряд неблагоприятных факторов. Об этом «Вестнику 

АПК» рассказал и. о. директора московского Отделения ФАО для связи с РФ Агаси Арутюнян.

Агаси Арутюнян: «к 2050 году 
сельхозпроизводство необходимо увеличить 
примерно на 50% по сравнению с 2013 годом»

Текст: Алиса Карих |



лесов и мониторинг, что стало возмож-
ным благодаря геопространственным 
платформам, таким как OpenForis. 
С помощью спутниковых снимков 
собран огромный объем данных о зем-
лепользовании и обезлесении. ФАО 
тестирует блокчейн —  децентрализо-
ванную, распределенную и публичную 
цифровую систему, используемую для 
регистрации операций, для оптимиза-
ции пищевой цепочки, отслеживания, 
обеспечения соблюдения прав и совер-
шенствования процессов финансовых 
операций.
Организация исходит из того, что 
ликвидация нищеты должна идти 
параллельно со стратегиями, которые 
строят инклюзивный экономический 
рост и создают возможности для трудо-
устройства, решая проблемы соци-
ального характера, а также в сферах 
образования и здравоохранения и защи-
ты окружающей среды.

Насколько реально в ближайшее 
десятилетие или два улучшить пока-
затели качества питания?
Необходимо следовать определенным 
условиям. Так, в 2018 году ФАО со-
вместно с ЮНИСЕФ, ВОЗ и Всемирной 
продовольственной программой 
создала региональную платформу по 
развитию потенциала в области пита-
ния и партнерства. Страны-участники: 
Азербайджан, Армения, Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан. 
Правительствам этих стран рекомен-
довано разработать государственную 
политику и законодательство, которые 

будут поощрять и стимулировать 
частный сектор к производству полез-
ных продуктов питания. Производство 
вредных продуктов должно стать невы-
годным из-за высоких налогов, ограни-
чения рекламы и запрета непонятных 
и нечетких этикеток. Во-вторых, 
правительства должны поощрять 
потребление местных свежих продуктов 
путем создания эффективных производ-
ственно-сбытовых цепочек. В-третьих, 
международные торговые соглашения 
должны быть разработаны таким обра-
зом, чтобы оказывать положительное 
влияние на продовольственные систе-
мы, поскольку продукты, подвергшиеся 
глубокой переработке, как правило, 
активнее участвуют в мировом товаро-
обороте. В-четвертых, преобразование 
продовольственных систем начинается 
со здоровых почв, здоровых семян 
и устойчивых методов ведения сельско-
го хозяйства.

Какую роль в удовлетворении потреб-
ностей растущего населения земного 
шара играет российский агропро-
мышленный комплекс?
Роль России в глобальной продоволь-
ственной безопасности в последние 

годы резко возросла. Ее сельское 
хозяйство имеет мировое значение. 
Россия —  в мировой пятерке произво-
дителей пшеницы, в мировой тройке 
экспортеров пшеницы. Второй в мире 
производитель семян подсолнечника, 
пятый производитель молока. В отдель-
ные годы страна уже стала нетто-экс-
портером риса, тем самым уменьшая 
давление на рынок риса, который для 
многих стран является очень важной 
продовольственной культурой. По мясу 
птицы, свинине РФ тоже постепенно 
выходит на уровни производства, 
которые дают возможность расширения 
экспорта.
Эти данные свидетельствуют о том, 
что все, что происходит в российском 
сельском хозяйстве, влияет на глобаль-
ную продовольственную безопасность. 
Однако сектор переработки сельскохо-
зяйственной продукции в России еще 
не так развит, как в других странах. 
Согласно данным Всемирного банка, 
коэффициент соотношения агробизнеса 
и сельского хозяйства в России —  1,6. 
Для сравнения: в Европейском союзе 
он ближе к трем. Из этого следует, что 
у России есть очень большой потенциал 
для развития агропромышленного 

Прогноз ФАО по мировому производству продовольствия 
на 2019 год 

Всего будет получено 2685 млн тонн зерновых.

Доля пшеницы вырастет почти до 771 млн тонн, что на 5,6% выше уровня 

2018 года.

Производство риса составит 516 млн тонн.

Производство молока увеличится на 1,9% (16 млн тонн) — до 859 млн тонн (ос-

новной рост — Индия, Пакистан, европейский союз, Соединенные Штаты америки, 

Новая Зеландия и Бразилия)
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сектора, сектора переработки сельско-
хозяйственной продукции и привлече-
ния инвестиций.
Помимо этого, Россия —  донор многих 
международных программ и проектов 
по продовольственной безопасности. 
К примеру, проект ФАО «Наращивание 
потенциала по укреплению продо-
вольственной безопасности и улуч-
шению питания в ряде стран Кавказа 
и Центральной Азии» (6 млн долл. 
США), в котором акцент сделан на 
продвижение здорового школьного 
питания, финансируется из российско-
го бюджета. Известно, что последствия 
недоедания пагубно сказываются 
на здоровье детей. Это проявляется 
в плохой успеваемости, неуравновешен-
ном поведении, рассеянном внимании 
в школе и, соответственно, в неровной 
посещаемости. Эта проблематика 
находится в сердцевине проекта. Идет 
создание цепочек по производству, 
по доставке, по организации этого 
питания, используется международный 
опыт.

Расскажите о наиболее интересных 
продовольственных и сельскохозяй-
ственных проектах ФАО в России.
Перечислю ряд значимых мероприя-
тий, в которых отражены направления 
нашей деятельности. В мае 2017 года 
ФАО совместно с Роспотребнадзором 
провела в Сочи международную 
конференцию «Безопасность пищевой 
продукции и анализ риска», в ней при-
няли участие 227 делегатов из 23 стран 
мира. Статистика пищевых заболева-
ний и смертности, вызванных зара-
женной пищей, трагична: в 2010 году 
было потеряно 33 миллиона лет жизни, 
скорректированной на инвалидность 
(DALY), причем в 40% случаев жертва-
ми становились дети младше пяти лет! 
На форуме эксперты ФАО представили 
лучшие практические примеры оценки 
рисков загрязнения пищевых продук-
тов химическими контаминантами 
и методы противодействия устойчиво-
сти к противомикробным препаратам 
(УПП). В декабре эта тематика снова 
будет ключевой на специализирован-
ной конференции в Москве.
К категории приоритетных для ФАО 

относится и проблема сокращения 
продовольственных потерь и пище-
вых отходов. В 2017 году организация 
всецело поддержала решение рос-
сийских ретейлеров прекратить или 
существенно минимизировать объемы 
возврата производителям хлебобулоч-
ной продукции, учитывая масштабы 
потерь от непроданного хлеба в России 
(30 млрд рублей в год, или 4% от годо-
вого оборота, по данным Минсельхоза 
РФ). Как решается проблема с невозвра-
том? Во-первых, путем оптимизации 
объемов закупок. Во-вторых, с учетом 
«негативной селекции» покупателей 
(вчерашний хлеб не покупают) будут 
изменения кванта поставки.
Другой совместный проект ФАО 
и России касается совершенствования 
систем наблюдения и мониторинга 
устойчивости к противомикробным 
препаратам в странах Восточной 
Европы и Центральной Азии. В данной 
области РФ —  лидер в этом регионе, 
и эксперты Роспотребнадзора оказы-
вают помощь национальным лабора-
ториям, делятся опытом. Мы также 
способствуем переговорам по про-
граммам финансирования Россией 
комплекса работ по борьбе с ящуром 

в евразийских странах и по другим 
направлениям.
Помимо названного, стоит упомянуть 
запуск проекта оцифровки одной из 
крупнейших в мире коллекций об-
разцов почв, хранящихся в Почвенно-
агрономическом музее имени 
В.Р. Вильямса при Тимирязевской 
академии, что входит в компетенцию 
Глобального почвенного партнер-
ства ФАО. Россия —  одна из первых 
стран, поддержавших его. В рамках 
партнерства осуществляется проект 
(сегодня уже вторая фаза) совместно 
с Евразийским центром по продоволь-
ственной безопасности в МГУ.
Список можно продолжить. 
Необходимо подчеркнуть, что ФАО как 
межправительственная организация 
позиционирует себя в первую очередь 
как провайдер технической (эксперт-
ной) помощи, включающей в себя 
передачу знаний, лучших практик 
и оперативной информации (напри-
мер, ежемесячная оценка состояния 
мирового рынка зерновых культур). 
Поэтому и направления деятельности 
московского отделения настолько же 
многообразны, насколько обширен 
мандат самой ФАО. ||www.vestnikapk.ru |

Объемы вывоза зерна на экспорт в 2016/17-2018/19 годах и объе-
мы прогноза на 2019/20 год пяти крупнейших поставщиков этого 
продукта на мировые рынки (в млн тонн)

российская Федерация 34,5 35,0 

СШа 26,6 27,0
европейский союз 23,7 23,5 
канада 21,8 23,0 
Украина 17,3 17,0
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Традиции качества
Одно из старейших мясоперерабаты-
вающих предприятий Беларуси ОАО 
«Минский мясокомбинат» произво-
дит несколько сотен наименований 
высококачественной продукции из 
охлажденного сырья. Использование 
современного оборудования и мини-
мизация в технологическом процессе 
человеческого фактора является зало-
гом высококачественной продукции 
предприятия. 

ОАО «Минский мясокомбинат» как 
перерабатывающий завод основано в 
1922 году на базе хладобойни. Сегодня 
это современное, процветающее пред-
приятие с высокотехнологичным обору-
дованием, на котором работают более 
1000 сотрудников. 
Цех первичной переработки скота 
выпускает говядину, свинину, субпродук-
ты, жиры, сухие корма, шкуры говяжьи 
и свиные, эндокринно-ферментное и 
специальное сырье.
Колбасный цех из охлажденного сырья 
производит более 300 наименований 

колбасных изделий, копченостей и 
субпродуктов, цех полуфабрикатов — 
более 200 наименований продукции, 
в том числе полуфабрикаты крупноку-
сковые, мелкокусковые, порционные, 
рубленые,  в тесте.
Мясокомбинат использует разнообраз-
ные методы упаковки мясопродуктов в 
вакууме и газовой среде, что позволяет 
увеличить сроки их хранения с сохра-
нением потребительских качеств без 
применения консервантов.
Один из важнейших приоритетов про-
изводственной деятельности предприя-
тия — обеспечение показателей качества 
и безопасности выпускаемой продукции. 
Реализуется большой комплекс меропри-
ятий, отраженных в государственной 
программе «Качество». Система обеспе-
чения качества продукции Минского 

мясокомбината основана на выполнении 
требований стандартов по видам работ 
структурных подразделений, служб и 
отделов, разработанных и внедренных на 
предприятии.
Продукцию комбината по достоинству 
оценивают не только потребители, но и 
специалисты: ежегодно она награжда-
ется на белорусских и международных 
конкурсах.
На предприятии внедрены система 
менеджмента качества в соответствии 
с требованиями СТБ ISO 9001 и систе-
ма безопасности НАССР, ISO 22000. 
Вмешательство человека в производ-
ственный процесс сведено к минимуму. 
Все это в сочетании с прогрессивными 
современными технологиями и разно-
образными рецептурами позволяет про-
изводить продукцию высочайшего уров-
ня и осваивать принципиально новые 
виды продуктов. В то же время Минский 
мясокомбинат продолжает использовать 
традиционные технологии и рецептуры, 
что само по себе уже является гарантией 
качества выпускаемой продукции. 

+375 17 398 66 63
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аграрное единство
Страны еаЭС намерены вести согласованную 
агропромышленную политику



Создание «общего агропромышленного 
рынка» ЕАЭС вполне вписывается в 
глобальный тренд — аналогичную со-
гласованную политику проводят страны 
Евросоюза, препятствуя экспансии на 
свой рынок продукции иностранных 
производителей. Поэтому в руководстве 
Союза считается, что эффективная 
реализация ресурсного потенциала 
наших стран для увеличения объемов 
сельхозпродукции, удовлетворения 
потребностей общего аграрного рынка и 
наращивание экспорта повысит уро-
вень коллективной продовольственной 
безопасности.
В конце 2017 года для межгосударствен-
ного сотрудничества была сформирована 
интегрированная информационная под-
система агропромышленного комплекса 
ЕАЭС. Она является одним из сегментов 
формируемой единой цифровой платфор-
мы Союза, задачами которой стали авто-
матизация сбора, обработки и хранения 
информации по производству, торговле, 
внутреннему использованию продукции, 
что позволит в интерактивном режиме 
анализировать агропродовольственный 
рынок Союза, оценивать ситуацию по 
обеспечению продовольственной безопас-
ности, а также отражать потенциальные 
рынки произведенной продукции внутри 
Союза. В рамках подсистемы АПК сфор-
мированы семь общих информационных 
ресурсов по основным направлениям со-
гласованной агропромышленной полити-
ки: прогнозные балансы, ценовой мони-
торинг и анализ конкурентоспособности, 
обмен программами развития производ-
ства, научно-исследовательские работы, 
информация по вопросам господдержки 

сельского хозяйства, данные о племенных 
животных и селекционных достижениях, 
ведение единого реестра сортов. Ресурс 
данных прогнозных показателей позволит 
сбалансировать развитие агропродоволь-
ственного рынка за счет оптимизации 
товарных потоков во взаимной и внешней 
торговле, произвести оценку перспек-
тив развития основных отраслей АПК. 
Информационный ресурс данных о ценах 
сельхозпродукции и продукции пищевой 
промышленности станет ориентиром для 
сельхозтоваропроизводителей в ценовой 
ситуации на агропродовольственном 
рынке и будет способствовать опера-
тивному информированию и принятию 
решений. 
Наиболее экономически развитые страны 
ЕАЭС (Россия, Беларусь, Казахстан) уже к 
2019 году создали достаточно устойчивую 
подушку продовольственной безопас-
ности. По данным Продовольственной 
организации ООН (ФАО), уровень продо-
вольственной независимости по зерну у 
Казахстана составляет 218%, у России — 
108%, у Беларуси — 106%. Они практи-
чески вышли и даже превысили уровень 
импортозамещения по обеспечению себя 
растительным маслом, яйцами, мясом, 
картофелем, овощами, молоком, сахаром. 
В процессе реализации согласованной по-
литики в сфере развития сельского хозяй-
ства и регулирования общего аграрного 
рынка, несмотря на прилагаемые усилия, 
государства-члены ЕАЭС сталкиваются с 
рядом вопросов, решение которых требу-
ет принятия дополнительных мер.
«В каждом из государств ЕАЭС реализует-
ся собственный экономический механизм 
функционирования аграрного рынка, 

включающий такие основные элементы, 
как кредитование, субсидирование, 
ценовое регулирование, страхование, 
налого обложение и другие, — считает 
Александра Осинина, младший науч-

ный сотрудник Всероссийского НИИ 

экономики сельского хозяйства. — 
Функционирование этих подсистем в 
государствах-членах ЕАЭС отличается. 
Национальные инструменты госрегули-
рования оказывают влияние на дина-
мику производства, ценообразование и 
инвестиции, а следовательно, на условия 
конкуренции на общем аграрном рынке 
ЕАЭС. При этом государства ЕАЭС не 
всегда готовы к равной конкуренции, 
что приводит к выстраиванию защитных 
административных барьеров, изъятий 
и ограничений во взаимной торговле». 
Из-за этого периодически возникают, 
к примеру, «молочные войны» между 
Россией и Беларусью или трения на зерно-
вом рынке между Россией и Казахстаном. 
Дискуссионным пока остается вопрос раз-
личий в уровнях господдержки сельского 
хозяйства в государствах-членах ЕАЭС.
«Недостаточное развитие получила про-
изводственная и научно-техническая ко-
операция в АПК государств-членов ЕАЭС. 
За последние годы было создано около 
3,5 тыс. совместных предприятий России 
и Беларуси, около 5 тыс. — России и 
Казахстана, однако в сфере АПК примеры 
таких предприятий пока немногочислен-
ны. Негативно сказывается на углублении 
интеграции несогласованность действий 
государств-членов ЕАЭС в отношении 
третьих стран. Наиболее ярким примером 
стало применение Россией контрсанкци-
онных мер в области АПК к государствам

Евразийская экономическая интеграция в рамках стран-участников ЕаЭС в последние 

годы имеет наиболее успешную перспективу в сфере сельского хозяйства. 

Согласованная политика позволит не только создать базу для продовольственной 

безопасности стран, но и успешно проводить политику импортозамещения. По мнению 

экспертов, для этого в первую очередь необходима систематизация и гармонизация 

существующих направлений, инструментов и механизмов развития национальных 

отраслей аПК с целью формирования единой стратегии развития 

агропродовольственного рынка ЕаЭС, а также разработки союзных отраслевых 

программ в аПК. 

 

 

Текст: Сергей Кисин



ЕС, США, Украине, Турции и другим стра-
нам. Результатом введенного в односто-
роннем порядке эмбарго стал реэкспорт 
запрещенной агропродовольственной 
продукции в Россию через территорию 
государств-членов ЕАЭС», — полагает 
Инна Глотова, кандидат экономиче-

ских наук, старший научный сотрудник 

Всероссийского НИИ экономики сель-

ского хозяйства.
Набившие оскомину новости о «белорус-
ском лососе», сырах с плесенью, ананасах 
и прочем сильно портят нервы прави-
тельственным чиновникам на различных 
уровнях. 
Вместе с тем в отдельных случаях 
неблагоприятная мировая конъюнктура 
оказывает положительное влияние. Так, 
практически одновременная деваль-
вация курсов национальных валют 

государств-членов ЕАЭС по отношению к 
доллару, с одной стороны, привела к паде-
нию стоимостных объемов торговли, а с 
другой стороны, позволила им повысить 
свою конкурентоспособность по цене на 
мировом рынке по большинству товарных 
позиций агропродукции и, как следствие, 
экспортную выручку.
У ЕАЭС есть и вполне определенные 
экспортные перспективы, в том числе по 
созданию условий наибольшего благо-
приятствования для стран, входящих в 
«дружественные» блоки (ШОС, БРИКС). 
По заключенному между странами- 
участниками соглашению государства 
ЕАЭС получали квоту на поставку яиц: 
до 2018 года — 96 тыс. штук с ежегод-
ным увеличением квоты на 5%, а с 2018 
года их ожидало обнуление пошлин. 
Предполагается, что из ЕАЭС вырастут 
экспортные поставки мясной и молочной 
продукции, пшеницы и муки во Вьетнам. 
В свою очередь Вьетнам увеличит 
продажи рыбы, риса, фруктов, овощей и 
орехов. 
В активной стадии находятся перегово-
ры по заключению соглашений о зонах 
свободной торговли ЕАЭС с Индией, 
Ираном, Египтом и Израилем. Кроме 
того, проявляет интерес к налаживанию 

торгово-экономического взаимодействия 
с ЕАЭС и Китай. Рынки этих стран при-
влекательны для государств-членов ЕАЭС 
с точки зрения наращивания объемов 
поставок различных агропродовольствен-
ных товаров.
По подсчетам кандидата экономических 

наук Арины Барсуковой, наибольший 
экспортный потенциал имеют Индия 
(овощи, семена масличных культур), 
Иран (зерновые, овощи, семена маслич-
ных культур, остатки и отходы пищевой 
промышленности, корма для животных, 
табак, мясо-молочная продукция), 
Египет (зерновые, жиры и масла живот-
ного или растительного происхождения, 
овощи), Израиль (зерновые, жиры и 
масла животного или растительного 
происхождения, продукты переработки 
овощей, фруктов, орехов, алкогольные 
и безалкогольные напитки, готовые 
продукты из мяса и рыбы), КНР (мя-
со-молочная продукция, рыба, продук-
ция мукомольно-крупяной промышлен-
ности, семена масличных культур, жиры 
и масла животного или растительного 
происхождения, кондитерские изделия, 
алкогольные и безалкогольные напитки, 
остатки и отходы пищевой промышлен-
ности).  ||
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Digital EuroMedia — это уникальное digital-агентство, 
специализирующееся на отраслевых сегментах.

Вы владелец или топ-менеджер узкоспециализированного 
бизнеса?  Мы поможем в разы увеличить эффективность 
ваших рекламных кампаний в digital с экспертным 
уровнем понимания отрасли. Оставляйте заявки прямо 
сейчас, чтобы уже завтра иметь ресурсы для дальнейшего 
развития вашего бизнеса.

Дарья Ступко, руководитель Digital EuroMedia
8 918 589-59-57, digital@ideuromedia.ru 
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Текст: Алла Ленько |

Овощи по-казахски
Фермеры Восточного казахстана активно экспортируют 
качественную продукцию далеко за пределы республики

Крестьянское хозяйство «Муздыбай-1» — одно из передовых сельхозпредприятий 

Казахстана. На протяжении 14 лет здесь успешно занимаются выращиванием овощных 

культур в открытом грунте. В ближайшее время компания планирует увеличить объемы 

реализации овощной продукции на внутренних рынках и активно развивать 

экспортное направление.

Крестьянское хозяйство «Муздыбай-1», 
земли которого расположены в 
Восточно-Казахстанской области 
Казахстана, было основано в 2005 году. 
Специализируется предприятие на 
выращивании овощных культур: карто-
феля, капусты, моркови, лука, бакла-
жан, помидоров и огурцов в открытом 
грунте. Также в хозяйстве производят и 
посадочный материал (семенной карто-
фель сорта Королева Анна) для других 
сельхозпредприятий района. 
Сейчас КХ активно расширяет площади 
за счет увеличения земельных участков. 
Идет подготовка к строительству паромной 
переправы через реку Иртыш и поливно-
го оборудования на территории новых 
участков, а за счет улучшения качества 
продукции компания сможет значительно 
расширить географию поставок, вклю-
чая реализацию продукции за пределы 
Казахстана. Ежегодно КХ выращивает 
до 12 тыс. тонн картофеля и других овощей. 
Посевная площадь предприятия составляет 
более 377 га. В данный момент в хозяй-
стве идет уборочная пора. Уже получен 
урожай свыше 6,3 тыс. тонн картофеля, 
более 3 тыс. тонн моркови, 700 тонн лука, 
25 тонн помидоров, 45 тонн огурцов, 35 тонн 
баклажан, 550 тонн капусты. Всего более 
11,3 тыс. тонн овощей. У КХ «Муздыбай-1» 
хорошая материально-техническая база. 

На вооружении аграриев современные 
эффективные сельхозмашины. В основном 
здесь используют технику фирмы GRIMME, 
также есть трактора VALTRA, «Беларусь», 
комбайн ASA-LIFT, для орошения исполь-
зуются дождевальные машины «Фрегат» и 
поливальная установка Ocmis. Вода берется 
с поверхностных источников реки Иртыш. 
Предприятие построило современное 
овощехранилище объемом более 6,8 тыс. 
тонн, оборудованное вентиляцией с элек-
тронной программой. Здесь же установлены 
сортировочная линия, транспортеры для 
погрузки и подачи овощей. В городе Усть-
Каменогорске — овощехранилище на 5 тыс. 
тонн. Есть линия мойки и фасовки овощей. 
В хозяйстве работает дружный коллектив из 
35 человек, в период посевных и уборочных 
работ — до 100 человек. «Начинали мы с 
чистого листа, и только на собственном 

энтузиазме, — вспоминает руководитель 

крестьянского хозяйства «муздыбай-1» 
Талгат Баймуринов. — Нам понадобилось 
время, чтобы выйти в передовые хозяйства 
в районе. Сегодня перед нами стоят важные 
задачи. Наша продукция поставляется в 
местные торговые точки, школы, детские 
сады, учебные заведения. Наши овощи 
можно встретить на рынках Восточно-
Казахстанской области, отправляем продук-
цию и в другие регионы Казахстана. Также 
на протяжении ряда лет импортируем про-
дукцию в Россию: Новосибирск, Барнаул, 
Омск и Алтайский край, в Пермь и Казань 
поставляли морковь. Особое внимание 
уделяем качеству и безопасности продук-
ции. Уже в ближайшее время планируем 
наращивать производственные мощности 
и увеличивать поставки продукции как на 
внутренние, так и на внешние рынки». 
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— Современным животноводам необхо-
димо понимание того, что мир агропрома 
сильно изменился в сторону высоких 
технологий. То, что еще 30-40 лет назад 
невозможно было представить, сегодня 
уже реальность. Для того чтобы выжить 
на высококонкурентном рынке, нужно 
уяснить для себя формы и методы ведения 
бизнеса, позволяющие получить преиму-
щества в повышении рентабельности и 
снижении неизбежных издержек произ-
водства сельхозпродукции. Особенно это 
касается производства кормов, которые 
составляют большую часть в себестоимо-
сти. Если найти способ экономии на их 
приобретении и использовании без ущерба 
для животных, то это сразу же выведет про-
изводителей в число рыночных лидеров.
Это как раз позволяет осуществить 
оборудование одного из ведущих миро-
вых производителей австрийской фирмы 
Tropper Maschinen und Anlagen GmbH, чьим 
единственным в СНГ партнером уже почти 
17 лет является белорусская компания 
«Мобильные комбикормовые заводы». 
Согласно известному стереотипу, производ-
ство комбикормов — это огромное соору-
жение, занимающее большую площадь, на 
которой работает множество сотрудников. 
Наш же компактный завод МКЗ-3214 
размещается на базе колесного автомобиля 
МАЗ или КамАЗ и способен производить до 
15 тонн комбикормов в час. 
На традиционном заводе для такого 
результата необходимо смонтировать 
оборудование на общей площади не менее 
1 га, который нужно строить 1,5-2 года с 
огромными капиталовложениями. У  нас 

же конечная продукция обходится в 5-6 раз 
дешевле. Мобильный завод МКЗ-3214 может 
подъезжать прямо к месту, где находится 
сырье, и будет производить ровно столько 
комбикормов, сколько нужно данному 
поголовью. Чтобы корма не залеживались, 
а витаминно-минеральная группа не 
приходила в негодность. Ведь зачастую 
качественный и дешевый корм нужен здесь 
и сейчас, как и экономический эффект. 
Огромные капиталовложения и много-
летнее ожидание прибыли изматывают 
собственников и не подталкивают их 
развиваться дальше.
Гарантия на технику — один год, или 
2 тыс. моточасов. В компании МКЗ 
имеется парк автомобилей для сервисного 
обслуживания техники. Ее простой чреват 
большими потерями для клиентов из-за 
недокорма животных, поэтому реакция 

на запросы и скорость выезда на место 
по Беларуси, где около 100 контрагентов, 
практически мгновенная. На российском 
рынке, где основными потребителями вы-
ступают птицефабрики, свинокомплексы 
и молочно-товарные холдинги, на расстоя-
нии до 2,5 тыс. км мы успеваем оперативно 
добраться до клиентов — максимум за сут-
ки-двое. На дальних расстояниях успешно 
используется система «Деловых линий», с 
помощью которой нужные запчасти опера-
тивно поступят по назначению. Никто не 
застрахован от определенных сложностей 
в бизнесе. Строительство комбикормового 
завода — мероприятие затратное, и если 
внезапно появляются финансовые пробле-
мы, то бизнесмен может разориться уже на 
стадии закупки бетона. Наше предприятие 
предлагает современное решение: если 
бизнес не пошел в одной территории, наше 
оборудование может переехать и работать 
в другом месте. В январе следуюшего 
года компания примет участие в выставке 
«Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2020» — 
павильон 75, зал В, стенд В475.

тел.: +7 903 88-200-13,  

+375 29 676-86-25,

+375 399-10-90,

mkz@mkz.by, www.mkz.byТекст:  Олег Соловьев  |

Подвижный бизнес
Белорусские мобильные комбикормовые заводы мкЗ-3214 предлагают 
решение по снижению себестоимости кормов 

Поставщик европейского оборудования для производства комбикормов и автоцистерн для 

перевозки сыпучих грузов белорусская компания «Мобильные комбикормовые заводы» (Минск) 

сотрудничает с российскими птицефабриками и производителями молока. Она предлагает 

потребителям не только сменить привычные стационарные комбикормовые заводы 

на мобильные, а изменить саму философию подхода к обеспечению животноводов дешевыми 

и качественными кормами. Об этом рассказывает директор предприятия Михаил Набок.  

Перейти на сайт компании Н
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Текст: Дмитрий Карзаев |

лесная сказка для взыскательных туристов
Оздоровительный комплекс «Огонек», расположенный в Беларуси,  
предлагает  комфортные номера для самых взыскательных туристов

Современный турист, избалованный многочисленными предложениями отдыха, иногда сам 

не знает, как хочет провести отпуск. Ему подавай и водоем, и лес, и хороший сервис, и чтобы 

скучно не было, но при этом немноголюдно. Казалось бы, совершенно взаимоисключающие 

требования. Но управляющий оздоровительным комплексом «Огонек» Сергей Солдатенко 

уверен: на территории вверенного ему заведения даже самый взыскательный турист 

останется довольным.

Рецепт такой уверенности прост: оздо-
ровительный комплекс, расположенный 
всего в десяти километрах от Минска, 
позволяет гостям полностью отрешить-
ся от городской суеты и раствориться 
в легендарной природе лесов Беларуси. 
Только не подумайте, что лес — это 
непроходимая чаща, где можно нат-
кнуться на медведя. Изюминка оздоро-
вительного комплекса как раз и заклю-
чается в том, что посреди классического 
природного пейзажа, неоднократно 
воспетого художниками, располагается 
островок цивилизации, оснащенный на 
очень высоком уровне. 
Вы хотите задумчиво побродить 
по огромной территории более семи 
с половиной гектаров? Пожалуйста. 
Хотите собрать чернику или грибы? 
Хоть целыми корзинами, причем даже 
в сам лес выходить не надо — все 
это богатство прорастает буквально 
в нескольких шагах от домика, где вы 
остановились на отдых.
Вам не нравятся маленькие домики? 
Вас больше устраивают классические 
гостиничные номера с джакузи? 
Гостиничный комплекс может предло-
жить и этот вариант отдыха. 
«Уникальность комплекса в том, что 
мы подстраиваемся под любого клиен-
та, — говорит Сергей Солдатенко. — 
Здесь есть и очень простые номера 
для непритязательных отдыхающих, 
приехавших просто переночевать, 
а есть и ВИП-апартаменты. Поэтому 
летом у нас фактически стопроцентная 
заполняемость. И, конечно же, наш 

оздоровительный комплекс пользуется 
огромной популярностью в новогод-
ние праздники. При этом у нас весьма 
демократичные цены, мы не поднимали 
их уже два года».
«Огонек» рассчитан не только на 
туристов-одиночек. Комплекс способен 
принять и большие группы отдыхаю-
щих. Сюда приезжают группы по 50-70 
человек — как ученые мужи, решившие 
провести конференцию в обстанов-
ке лесного уюта, так и спортсмены. 
Не случайно завсегдатаями «Огонька» 
стали участники различных слетов. 
После такого активного отдыха, 
естественно, хочется сытно пообедать, 
поэтому повара «Огонька» всегда 
готовы предоставить разнообразное 
меню, куда входят и традиционные ев-
ропейские, и классические белорусские 

блюда. Кстати, если вы предпочитаете 
именно местную кухню, обязательно 
попробуйте что-нибудь из грибов. 
В «Огоньке» умеют удивить самых 
прихотливых гурманов. 
Еще один несомненный плюс оздоро-
вительного центра — его относитель-
ная близость к столице. Добраться 
общественным транспортом сюда пока 
затруднительно, зато такси стоит недо-
рого, и от аэропорта до ворот «Огонька» 
вас довезут за четверть часа. 
Для того чтобы привлечь новых 
туристов, в «Огоньке» разрабатыва-
ются дальнейшие планы развития. 
Уже достраивается новый корпус, где 
предусмотрен бассейн на несколько 
дорожек, еще один тренажерный зал, 
отделение физиотерапии и столы для 
малого тенниса.
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Любой вид жилья:  
от VIP-апартаментов  

до небольших домиков

тел.: + 375-44-771-70-09 — управляющий, + 375- 29-121-55-05 — администратор

К услугам отдыхающих — 
ресторан с национальной 

и европейской кухней, сауна, 
бассейн и бильярд 

Чернику, землянику 
и грибы можно собирать 
на территории комплекса

Отдых с огоньком — в комплексе «Огонек»
Минская область, Смолевичский район, поселок Волма

Современный комплекс   
в белорусском лесу

Уникальный воздух  
и чистая река 

Площадь — 7,5 гектара 

Всего 10 км  
от центра Минска

Оздоровительный 
комплекс 

  

«Огонек»
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Текст: Сергей Семенов

Славянский стол
агрокомпании из россии и Белоруссии — лидеры евразийского 
экономического союза по выручке и объемам произведенной 
продукции

аПК-сектор Евразийского экономического союза — один из самых крупных 

и перспективных в мире: ежегодно здесь производится сельхозпродукции более чем 

на 130 млрд долларов. Растущие посевные площади, ускоренная модернизация 

производственных мощностей и устойчивое повышение эффективности сельского 

хозяйства не оставляют сомнений: перспективы у агропромышленного комплекса ЕаЭС 

самые радужные, а главными локомотивами его движения вперед станут крупнейшие 

компании аПК, рейтинг которых составил аналитический центр МИд «ЕвроМедиа». 

 

 

 

 

 



Согласно данным аналитического 
центра, крупнейшей агрокомпанией 
на территории ЕАЭС является группа 
«Содружество», которая специализи-
руется на переработке соевых бобов 
и рапса, производстве рыбной муки, 
комбинированной животной белковой 
смеси, импорте кукурузного глютена 
и лизина, дистрибуции продукции. 
Помимо мощной производственной 
базы, группа обладает собственны-
ми портовыми мощностями, а также 
крупнейшим парком специализиро-
ванных железнодорожных вагонов, что 
обеспечивает ей лидерство по перера-
ботке масличных культур в Европе. На 
втором и третьем местах обосновались 
два крупнейших в России тепличных 
комплекса — агрокомбинат «Южный» 
и «Зеленая миля». Агрокомбинат 
«Южный», расположенный в Карачаево-
Черкесии, позиционирует себя как 
крупнейший тепличный комплекс 
России и Европы, его общая площадь 
составляет свыше 144 га, а объем произ-
водства превышает 45 тыс. тонн огурцов 
и помидоров в год. На этих же овощах 
специализируется построенный сетью 
«Магнит» ТК «Зеленая миля».
Что касается других стран, помимо 
России входящих в ЕАЭС, то по резуль-
татам исследования просматривается 
очевидное лидерство Белоруссии, 
причем первые три места заняли 
производители молока и молочной 
продукции. Белорусская молочная про-
дукция имеет хороший спрос в России 
и ежегодно растет не менее чем на 15%. 
Не менее стремительно развиваются и 
сельхозпроизводители Казахстана, чьи 
интересы также сосредоточены в РФ, 
а также в Среднеазиатском регионе и 
Китае. Также в топе компаний агропро-
мышленного сектора нашлось место 
двум крупным производителям коньяка 
из Армении.
Аналитики отмечают, что функцио-
нирование в формате экономического 
союза предоставляет каждому из пяти 
входящих в ЕАЭС государств ряд преи-
муществ общеэкономического харак-
тера. Так, младший научный сотрудник 

Всероссийского НИИ экономики сель-

ского хозяйства Александра Осинина 
отмечает, что такими преимуществами 
являются обеспечение равного доступа 
на общий аграрный рынок, возмож-
ность создания новых рабочих мест в 
различных отраслях АПК, в том числе 
за счет формирования совместных 

предприятий, увеличения объема вза-
имных инвестиций. В качестве примера 
взаимовыгодного сотрудничества между 
Россией и Казахстаном в этой сфере 
Александра Осинина приводит создание 
сборочных производств сельхозтехники 
на территории Казахстана — компаний 
«Ростсельмаш» и «Тракторные заводы», 
а также совместные предприятия по 
производству минеральных удобрений 
«Еврохим».
К числу реализованных российско-
кыргы зских проектов относятся пред-
приятия по производству и хранению 
консервированных фруктов и овощей, 
закупка нового сельскохозяйственно-
го оборудования. Кроме того, между 
Российско-Кыргызским фондом разви-
тия и кыргызстанскими коммерческими 
банками было подписано соглашение 

по выделению средств для малого и 
среднего бизнеса, сельхозпредприятиям 
Кыргызстана.
«Упрощение таможенного регулирова-
ния, соблюдение единых правил ветери-
нарного и фитосанитарного контроля, 
принятие технических регламентов 
позволяют сократить транзакционные 
и временные издержки, обеспечивая 
качество и сохранность произведен-
ной в ЕАЭС агропродовольственной 
продукции для потребителей, способ-
ствуя импортозамещению. Важным 
результатом углубления экономической 
интеграции в аграрной сфере ЕАЭС 
является открытие рынков сбыта для на-
ращивания объемов взаимной торговли 
агропродовольственной продукцией за 
счет устранения барьеров», — отмечает 
Александра Осинина. ||

Сельское хозяйство ЕаЭС в цифрах

Производство сельхозпродукции растет 
во всех странах ЕаЭС

Посевной клин ЕаЭС расширяется год от года

Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий в странах ЕаЭС (в млрд долл. СШа по среднегодовым  
курсам, по РБ — по средневзвешенному курсу) 

Численность занятых в секторе аПк — 41,1267 млн человек

Производство продукции сельского хозяйства —  

98,4423 млрд долларов

Экспорт — 165,3097 млрд долларов

Импорт — 339,9728 млрд долларов

Взаимная торговля — 60,8308 млрд долларов

Страна 2016 2017 2018 2019 (прогноз)

ЕаЭС 105,5 123,9 131 134,6

Россия 82,3 96,9 101,9 103

Киргизия 2,8 3 3,2 3,3

Казахстан 10,8 12,6 13,5 14

Белоруссия 7,8 9,5 10,4 11,6

армения 1,8 1,9 2 2,2

2014 2015 2016 2017 2018
2019 
(прогноз)

Посевные 
площади,  
тыс. га

107 751,54 108 430,8 109 509,9 110 541,2 110 713,6 112 137,8
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Место Название проекта

Выручка, 

млрд руб. Основной вид экономической деятельности

топ-15 крупнейших компаний аПК России

1 гК «Содружество» 156 растениеводство, переработка (томаты, огурцы, зелень) 

2 аО «агрокомбинат «Южный» 125 огурцы, томаты 

3 ООО «тК «Зеленая линия» 107 огурцы, зелень 

4 ЗаО «агрокомбинат «Московский» 53,5 огурцы, томаты, зелень, цветы, рассада 

5 уК «горкунов» 82,4 огурцы, томаты, зелень 

6 гК «Русагро» 79 переработка, растениеводство, свиноводство 

7 ООО «Каргилл» 77,8 переработка, растениеводство 

8 гК «агро-Белогорье» 65 свиноводство, растениеводство, переработка 

9 ООО «гленкор агРО МЗК» 47,9 переработка 

10 аО Фирма «агрокомплекс»  
им. н. И. ткачева 

46,7 растениеводство, животноводство, переработка 

11 Холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» 44,3 животноводство, переработка 

12 ООО «ПРОдИМЕКС» 42,8 переработка, растениеводство 

13 Холдинг «Солнечные Продукты» 42,3 переработка 

14 ОаО «Останкинский мясоперерабатываю-
щий комбинат» 

39,3 переработка 

15 аО «астон» 37,4 переработка, растениеводство 

ТОП-30
крупнейших компаний аПк евразийского союза



Место Название компании

Выручка, 

млн 

долларов 

СШа Основной вид экономической деятельности Страна

топ-15 крупнейших компаний аПК Казахстана, Белоруссии, Киргизии и армении

1 ОаО «Савушкин продукт» 457 производство и переработка молочной продукции Белоруссия

2
ОаО «Слуцкий 
сыродельный комбинат»

295 производство и переработка молочной продукции Белоруссия

3 ОаО «Бабушкина крынка» 266 производство и переработка молочной продукции Белоруссия

4 Брестский мясокомбинат 185,3 производство мясных и колбасных изделий, 
полуфабрикатов Белоруссия

5
ЗаО «Пуховичский 
агропродукт»

145,5 птицеводство, производство кормов Белоруссия

6 аО «RG Brands» 127,2 производство соков и безалкогольных напитков Казахстан

7
агрокомбинат 
«дзержинский»

120,8 производство мяса, яиц, зерна, комбикормов Белоруссия

8 гК «Серволюкс» 99,9 производство мяса птицы, мясо-колбасных изделий, 
молочных изделий, кормов и компонентов Белоруссия

9 тОО «Казазот» 84,3 производство и реализация аммиачной селитры, аммиака, 
азотной кислоты Казахстан

10 аО «Баян Сулу» 82,7 производство кондитерских изделий Казахстан

11
Слуцкий  
сахарорафинадный завод

60,8 производство сахара Белоруссия

12 «Эфес Казахстан» 45,7 производство слабоалкогольных напитков Казахстан

13
«Кока-Кола алматы 
Боттлерс»

41,2 производство напитков Казахстан

14
Прошянский коньячный 
завод 

29,7 производство крепких алкогольных напитков армения

15
Ереванский коньячный 
завод

20,7 производство крепких алкогольных напитков армения

Как мы считали. в рейтинг вошли крупнейшие компании аПК Евразийского экономического союза, которые предоста-

вили в открытом доступе свою финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2017 год. Основным критерием для ранжиро-

вания является выручка или консолидированная выручка за 2017 год, млн руб. для составления рейтинга использована 

бухгалтерская (финансовая) отчетность компаний, которая опубликована на сайтах центров по раскрытию корпоратив-

ной информации, на веб-сервисах «Контур-Фокус» и «Сбис» и на официальных сайтах компаний. в некоторых случаях 

использовались данные из официальных выступлений руководителей компаний, а также из годовых отчетов участников 

рейтинга и других открытых источников информации. По ряду холдингов, которые не предоставили в открытом доступе 

свою консолидированную выручку, подсчитывалась выручка ведущих компаний, входящих в состав данного холдинга, 

либо опубликованы данные по выручке головного предприятия. Рейтинг носит ознакомительный характер и может 

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

Все исследования аналитического центра МИД «ЕвроМедиа» — 
на сайте нашего журнала →
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Экспортный союз 
государства и бизнеса
В нацпроекте «международная кооперация 
и экспорт» у российского агропрома  
особая роль



Задача значительного увеличения продовольственного экспорта, которую российские 

аграрии будут решать в ближайшие годы, предполагает как минимум три магистральных 

направления развития для компаний АПК. Во-первых, это укрепление в традиционных для 

России экспортных нишах, таких как зерно, — здесь на первый план выходит 

строительство новой инфраструктуры и повышение качества продукции. Во-вторых, 

перспективы наращивания экспорта напрямую связаны с открытием новых рынков, 

из которых наиболее важным следует признать Азию, прежде всего Китай. В-третьих, 

российская продовольственная экспансия должна сопровождаться расширением 

ассортимента продукции, что предусматривает повышенное внимание 

к вопросам маркетинга. 

Текст: Елена Оленина | Иллюстрация: Александр Лютов
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Сельское хозяйство 
занимает особое место в национальном 
проекте «Международная кооперация 
и экспорт». Успехи прошлых лет и сложив-
шаяся динамика внешней торговли дают 
основания рассчитывать, что в средне-
срочной перспективе Россия войдет в де-
сятку крупнейших мировых экспортеров 
сельхозпродукции, и эта цель определила 
амбициозность задач в рамках феде-
рального проекта «Экспорт продукции 
АПК». Согласно его паспорту, к 2024 году 
поставки российского продовольствия 
за рубеж должны увеличиться до 45 млрд 
долларов в год. Это почти вдвое больше, 
чем в прошлом году, когда Россия экспор-
тировала продукцию АПК и пищепрома 
на 25,8 млрд долларов, и примерно втрое 
больше, чем в 2013 году, когда объем этого 
направления экспорта составил 16,8 млрд 
долларов. Для достижения поставленных 
целей аграриям обещана беспрецедент-
ная поддержка: на развитие производства 
и агрологистики, устранение торговых 
барьеров и продвижение российского 
продовольствия за рубежом в течение 
шести лет планируется направить 
406,8 млрд рублей, включая 38,8 млрд 

рублей в 2019 году. Со своей стороны, 
бизнес уже перенастраивает свои планы 
развития в соответствии с приоритетами 
нацпроекта.

Зерно: логистика вышла  
на передовую. По данным анали-
тического центра «Русагротранс», 
в 2018/2019 сельхозгоду Россия экспор-
тировала более 42 млн тонн зерна — 
это второй в истории результат после 
предшествующего сельхозгода, когда 
было вывезено порядка 53 млн тонн 
зерна. В долгосрочной Стратегии разви-
тия зернового комплекса до 2035 года, 
разработанной Минсельхозом РФ 
и утвержденной Правительством России 
в августе, предполагается, что к 2035 году 
экспорт зерновых достигнет 63,6 млн тонн 
по итогам календарного года, а общий 
объем сбора зерна превысит 150 млн тонн. 
Для того чтобы обеспечить столь внуши-
тельный прирост, в рамках реализации 
Стратегии будет уделено существенное 
внимание вопросам повышения качества 
производимого зерна и продуктов его 
переработки. Кроме того, предусмотрена 
активизация развития транспортно-логи-
стической инфраструктуры и научно-тех-
нического обеспечения зерновой отрасли.

Крупнейшие российские экспортеры 
зерна сейчас вовсю создают инфраструк-
турную базу для увеличения поставок на 
мировой рынок. В частности, торговый 
дом «РиФ» из Ростовской области, на 
протяжении последних лет занимаю-
щий первое место по объемам зерно-
вого экспорта из России, инвестирует 
в приобретение вагонов-хопперов для 
перевозки зерна и собственный флот. Эти 
вложения наглядно демонстрируют, как 
сельскохозяйственный экспорт создает 
эффект синергии для других отраслей 
российской экономики: крупными 
заказами на вагоны (на начало этого года 
в приобретение порядка 1,5 тыс. единиц 
было вложено около 5 млрд рублей) «РиФ» 
загружает мощности Тихвинского ваго-
ностроительного завода в Ленинградской 
области. Еще одно масштабное начинание 
компании — заявленное участие в стро-
ительстве нового зернового терминала 
в Новороссийском морском торговом 
порту совместно с Объединенной зерно-
вой компанией. Соглашение, подписан-
ное в прошлом году на Петербургском 
международном экономическом форуме, 
предусматривает, что в этот объект мощ-
ностью 12,5 млн тонн зерна в год будет 
вложено 8 млрд рублей.www.vestnikapk.ru |



Крупный проект, ориентированный 
на увеличение экспорта зерновых, 
в начале этого года заявил и агрохолдинг 
«Степь», который входит в структуру АФК 
«Система». Новый зерновой терминал, 
который планируется построить в городе 
Азове Ростовской области, будет иметь 
мощность перевалки более 2 млн тонн, 
объем инвестиций в его создание соста-
вит порядка 1,1 млрд рублей.
Перспективы резкого увеличения 
зернового экспорта быстро привлекли 
внимание к этой сфере новых игроков. 
Одним из главных событий на российском 
зерновом рынке в 2019 году стало появле-
ние на нем банка ВТБ, который приобрел 
у Новороссийского морского торгового 
порта одно из его основных подразделе-
ний — ООО «Новороссийский зерновой 
терминал» (НЗТ) с актуальным объемом 
перевалки более 6 млн тонн в год — 
за баснословную сумму 35,5 млрд рублей. 
А до этого ВТБ увеличил до 33,18% свою 
долю в ПАО «Новороссийский комби-
нат хлебопродуктов» и приобрел пакет 
Объединенной зерновой компании в раз-
мере 50% минус одна акция. Кроме того, 
банк получил контроль над трейдерской 
компанией «Мирогрупп», которая к концу 
лета вышла на лидирующие позиции по 

экспорту зерна через черноморские порты.
В процессе увеличения зернового 
экспорта принципиально важно удержи-
вать высокие качественные показатели. 
Проблема несоответствия количества 
и качества зерна стала особенно заметна 
на фоне рекордных урожаев последних 
лет. Как отмечалось в ходе одного из сове-
щаний в Совете Федерации, доля продо-
вольственной пшеницы третьего классов, 
из которой производятся массовые сорта 
хлеба, существенно снизилась, а доля 
пшеницы четвертого и пятого классов, 
напротив, возросла, что свидетельство-
вало о перекосе в сторону фуражного 
зерна. Сегодня этот негативный тренд 
постепенно удается переломить. По дан-
ным Минсельхоза РФ на конец августа, 
полученным по результатам обследова-
ния 10,5 млн тонн зерна из 24 регионов 

страны, доля продовольственной пшени-
цы 1-4-х классов выросла до 84,6% против 
74% в 2018 году, а удельный вес фуражной 
пшеницы (5-го класса) снизился до 
15,4% по сравнению с 25,7% годом ранее. 
Одним из ключевых факторов улучшения 
урожая зерновых стало использование 
семян, строго соответствующих всем 
требованиям нормативно-технической 
документации.
Значительным потенциалом роста обла-
дает и такое уже сложившееся направле-
ние, как экспорт продукции российской 
масложировой отрасли. Уже в этом году 
его объем может вырасти более чем на 
20% по сравнению с 2018 годом, примерно 
до 3,9 млрд долларов (6,9 млн тонн) — это 
максимальная динамика за последние 
пять лет. В настоящее время российская 
масложировая индустрия является одним 

Правительством россии предполагается, 
что к 2035 году экспорт зерновых достигнет 
63,6 млн тонн по итогам календарного 
года, а общий объем сбора зерна превысит 
150 млн тонн. 
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из лидеров несырьевого неэнергети-
ческого экспорта продукции среднего 
передела. В 2018/2019 сельскохозяйствен-
ном году доля России на мировом рынке 
подсолнечного, соевого и рапсового масла 
составила порядка 14%, на рынке подсол-
нечного масла — около 26%. К 2024 году 
планируется нарастить экспорт россий-
ской масложировой продукции по срав-
нению с 2017 годом более чем в 2,7 раза, 
до 8,6 млрд долларов.

Азия: рынок с бездонным  
потенциалом. Руководители крупней-
ших агрохолдингов России уже давно 
говорили о том, что экспорт станет важ-
нейшим приоритетом отрасли после того, 
как внутренний спрос будет насыщен, 
к тому же потенциал производственных 
мощностей российского АПК существен-
но превышает емкость внутреннего 
рынка. Этот сигнал был услышан госу-
дарством, и последние несколько лет 
работа по открытию новых рынков для 
отечественного продовольствия велась 
особенно активно. Основные усилия были 
сосредоточены в Азии, что совершенно 
оправданно по ряду причин. Во-первых, 
демографический потенциал азиатских 
рынков обеспечит российским продук-
там питания гарантированный сбыт 
на много лет вперед. Во-вторых, у России 
с большинством стран Азии отсутствуют 
политические разногласия, что исключа-
ет риски «санкционных войн». В-третьих, 
экспорт продовольствия в Азию может 
стать серьезным стимулом для привлече-
ния инвестиций в экономику регионов 
Дальнего Востока. 
Без преувеличения историческим 
событием стало получение Россией 
право на экспорт животноводческой 
продукции в Китай. Протоколы о вете-
ринарно-санитарных требованиях при 
взаимных поставках замороженного 
мяса птицы и молочной продукции были 
подписаны в ноябре прошлого года, и 
первые результаты не заставили себя 

ждать. По данным за восемь месяцев 
текущего года, Россия поставила в КНР 
18,7 тыс. тонн мяса птицы на сумму свыше 
41 млн долларов, причем динамика поста-
вок от месяца к месяцу демонстрировала 
уверенный рост: с 54 тонн в феврале 
до более 7,5 тыс. тонн в августе. По оцен-
кам Минсельхоза РФ, к концу текущего 
года объем экспорта птицеводческой 
продукции в Китай может превысить 
100 млн долларов. В настоящий момент ее 
поставки в КНР могут осуществлять уже 
более 30 российских компаний.
Немалые возможности для наших агра-
риев открывает углубляющаяся торговая 
война между Китаем и США. Повышение 
пошлин на импорт в КНР американской 
сои привело к повышению внешнего спроса 
на эту культуру на российском Дальнем 
Востоке. Как сообщил в начале сентября 

на Восточном экономическом форуме за-

меститель министра сельского хозяйства 

россии Сергей Левин, соя и продукты ее 
переработки вышли на второе место в экс-
порте продукции АПК с Дальнего Востока, 
главным образом за счет китайских потре-
бителей. В прошлом году экспортные по-
ставки соевых бобов из ДФО увеличились 
вдвое к 2017 году (до 242,8 млн долларов), 
а к 2024-му в этом сегменте ожидается рост 
примерно до 600 млн долларов. На данный 
момент подписан план по углублению 
сотрудничества с Китаем, предусматрива-
ющий возможность доведения ежегодных 
поставок сои до 3,7 млн тонн к 2025 году. 
И здесь исключительно значимым для 
реализации намеченного является рас-
ширение логистической инфраструктуры. 
В ближайшее время в дальневосточном 
порту Зарубино начнется строительство www.vestnikapk.ru |



мультимодального транспортного кори-
дора «Восточные зерновые ворота». Его 
перевалочные мощности составят до 10 млн 
тонн зерновых культур, также запланиро-
вано приобретение 3-8 тыс. единиц специа-
лизированного подвижного состава.
Наиболее принципиальным моментом 
открытия китайского рынка для россий-
ских аграриев до последнего времени 
было получение разрешения от властей 
КНР на экспорт свинины. Если прежние 
ограничения будут сняты, появится 
возможность вернуться к давним планам 
строительства крупных свинокомплексов 
на Дальнем Востоке, ориентированных 
не только на спрос этого региона, но и на 
китайских потребителей. Как сообщил 
летом глава россельхознадзора Сергей 
Данкверт, вопрос об экспорте свинины 
в Китай может быть решен уже в ближай-
шие месяцы. Это заявление было сделано 
вскоре после встречи министра сельского 

хозяйства россии Дмитрия Патрушева 
с его китайским коллегой Ханем Чанфу, 
в ходе которой обсуждалось расширение 
поставок российской сельхозпродукции в 
КНР. В частности, были подписаны согла-
шения о фитосанитарных требованиях к 
кукурузе, рису, сое, рапсу, свекловичному 
жому, соевому, рапсовому, подсолнечному 

шротам, жмыхам и ячменю. Кстати, 
вопрос о поставках в Китай российского 
молока уже решен: первая в истории 
партия цельного молока из Приморского 
края пересекла границу с КНР в начале 
сентября.
Существенный рост экспорта российского 
продовольствия отмечается и в направле-
нии других азиатских стран. Например, 
в Японию в 2018 году было отправлено 
продукции АПК (главным образом рыбы 
и морепродуктов) на 385 млн долларов. 
На Ближнем и Среднем Востоке активно 
растет экспорт российской баранины в 
Иран, а с недавних пор новым перспек-
тивным партнером в этом регионе стала 
Саудовская Аравия. В октябре 2017 года 
король этой страны Салман впервые 
в ее истории совершил официальный 
визит в Россию, и к этому событию было 

приурочено подписание ряда официаль-
ных соглашений в том числе и в сфере 
АПК. Председатель Совета Торгово-

промышленных палат Саудовской 

аравии Ахмед аль-Раджи тогда заявил, 
что его страна заинтересована в постав-
ках мяса из России, обозначив потенци-
альный объем экспорта в 1 млрд долларов. 
Это сотрудничество получило продол-
жение. В сентябре в Саудовской Аравии 
побывала большая российская делегация 
во главе с Дмитрием Патрушевым при 
участии представителей крупнейших 
российских компаний зерновой, мя-
со-молочной и кондитерской отраслей. 
Как подчеркнул российский министр, 
Саудовская Аравия является первым по 
величине потребителем продовольствия 
среди арабских стран Персидского зали-
ва, и Россия приложит все усилия для 

Без преувеличения историческим событием 
стало получение россией права на экспорт 
животноводческой продукции в китай. 
По данным за восемь месяцев текущего года, 
рФ поставила в кНр 18,7 тыс. тонн мяса птицы 
на сумму свыше 41 млн долларов.



80–81 | Тема номера

увеличения своей доли на этом рынке. 
«Мы предлагаем разработать совместную 
программу по расширению экспорта 
российских продовольственных товаров 
в Саудовскую Аравию для того, чтобы 
объем экспорта нашей продукции АПК 
к 2024 году превысил 2 млрд долларов», — 
заявил глава Минсельхоза РФ.

«Сделано в России» на столе 
во всем мире. Одним из неотъемлемых 
аспектов развития продовольственного 
экспорта является формирование нового 
имиджа России в мире. Еще недавно наша 
страна воспринималась исключительно 
как поставщик на мировой рынок нефти, 
газа и металлов, да и вывоз зерна по 
большому счету тоже укладывается в при-
вычную сырьевую структуру российского 
экспорта. Совершенно иные имиджевые 
возможности дает экспорт готовой 
продукции — здесь требуется серьезный 
маркетинговый подход к развитию брен-
да «Сделано в России». 
Деятельность входящего в группу ВЭБ РФ 
Российского экспортного центра (РЭЦ), 
главного «штаба» национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт», 
во многом ориентирована именно на те 
компании АПК и переработки, которые 
заинтересованы продвигать на внеш-
них рынках продукцию для конечного 
потребителя. Список сегментов продо-
вольственного рынка, в которых пред-
ставлены такие компании, постоянно 
растет. В частности, на крупнейшей на 
Ближнем Востоке выставке продоволь-
ствия GulFood-2019 (Дубай) Россию при 
поддержке РЭЦ представляли такие 
компании, как птицеводческий холдинг 
ГАП «Ресурс», крупнейшие в РФ произво-
дители макаронных изделий — «МАКФА» 
и КХП «Тихорецкий», «Объединенные 
кондитеры», один из ведущих производи-
телей подсолнечного масла — компания 
«Благо» и другие предприятия.
В числе экспортных историй успеха, 
о которых заявляет РЭЦ в рамках 

www.vestnikapk.ru |

работы по продвижению бренда 
«Сделано в России», уже немало при-
меров продукции АПК и пищепрома. 
Среди них — продукция молочного 
комбината «Ставропольский» — одного 
из лидеров по производству мороже-
ного на юге России, вина предприятия 
«Кубань-Вино», варенья молодой 
компании «Сибирский знахарь», кото-
рые уже оценили в Казахстане, Литве, 
Китае и Венгрии.
Особо стоит сказать об опыте холдинга 
«Объединенные кондитеры», в который 
входит 19 кондитерских предприятий 
по всей России. Ему удалось вывести 
на экспорт прекрасно знакомый всем 
россиянам шоколад «Аленка» — торговую 
марку, появившуюся еще в Советском 
Союзе. Именно как советскую экзотику ее 
до сих пор воспринимают на Западе, хотя 

на азиатских рынках на первый план вы-
ходят другие качества. Например, в Китае 
«Аленка» считается более качествен-
ным и здоровым шоколадом благодаря 
ГОСТам, японцы оценили большие разме-
ры плиток, а индийцы и индонезийцы — 
процент содержания какао.
Создание и продвижение на мировой 
рынок новых брендов российских продук-
тов питания возможны в любом регионе 
страны, где есть пищевые производства. 
Уже к 2021 году предусмотрено создание 
центров поддержки экспорта (ЦПЭ) во 
всех субъектах Федерации. В феврале 
этого года на Российском инвести-
ционном форуме в Сочи Российский 
экспортный центр и Россельхозбанк 
подписали соглашение о подготовке 
совместных программ для российских 
экспортеров сельхозпродукции. В его 
рамках планируется создать «бизнес-ак-
селератор», который будет заниматься 
с АПК-экспортерами консалтингом, 
обучением продвижению продукции, а 
также поможет находить новые рынки и 
конечных покупателей и сопровождать 
переговоры до заключения контрактов. 
Как сообщил глава россельхозбанка 

Борис Листов, в результате аграрии и 
компании-экспортеры будут иметь понят-
ный алгоритм выхода на мировые рынки, 
а наиболее перспективные инвестпроек-
ты могут рассчитывать на долгосрочное 
сотрудничество с банком. Эти программы 
должны расширить число сельхозэкс-
портеров, отметил руководитель рЭЦ 

Андрей Слепнев, при этом наибольший 
приоритет будет отдаваться компаниям 
и ИП, выпускающим продукцию высокой 
степени переработки. ||
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Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Торговый Дом «РИФ» было 
основано в 2010 году. Грамотно выстро-
енный производственный процесс, 
современное техническое оснащение, 
понимание рынка и оптимально раз-
работанная логистика позволили ком-
пании оставить далеко позади своих 
конкурентов. Основное направление 
деятельности компании — закупка и 
экспорт сельхозпродукции. Поставку 
продукции за рубеж ООО «ТД «РИФ» 
осуществляет уже на протяжении 
последних девяти лет. Пшеница, рожь, 
ячмень, бобовые и масличные куль-
туры — все идет на экспорт. Сегодня 
ООО «ТД «РИФ» занимает первое 
место по экспорту зерна в России, 
входит в СОЮЗ ЭКСПОРТЕРОВ ЗЕРНА. 
Совместная работа экспортеров в 
рамках Союза и открытый диалог с го-
сударством способствуют повышению 
прозрачности внутреннего зернового 
рынка и формированию конкурентных 
условий для участников, а результатом 
работы станет дальнейшее увеличе-
ние экспорта и развитие экспортной 
инфраструктуры. 

Лидер по объему. «Российская 
Федерация является крупней-
шим экспортером пшеницы в 

мире, — рассказывает директор ООО 

«ТД «рИФ» Марина Турянская. — На 
протяжении трех последних сезонов 
Россия поставляет на мировой рынок 
до 41 млн тонн пшеницы в различные 
страны. Такое лидерство обусловлено 
повсеместным активным внедрением 
передовых технологий и рациональным 
использованием посевной площади 
страны. На ООО «ТД «РИФ» выпала честь 
представлять Российскую Федерацию. 
Поэтому нашей главной задачей 
является своевременное выполнение 
обязательств по поставке российской 
сельхозпродукции на мировые рынки. 
И мы с ней успешно справляемся». OOO 
«ТД «РИФ» — это динамично развива-
ющаяся компания, которая с каждым 
годом все более активно наращивает 
темпы роста. Если в 2016 году поставки 

сельскохозяйственной продукции на 
внешний рынок составили порядка 
5,5 млн тонн, то в 2017-м объемы вырос-
ли до 5,7 млн тонн. В 2018 году ООО «ТД 
«РИФ» осуществило поставки сельскохо-
зяйственной продукции в десятки стран 
мира в объеме более 7,9 млн тонн. 
В нынешнем году компания продолжи-
ла наращивать темпы. 

Мощная база. Ключевым факто-
ром успеха для компании является 
наработанная за долгие годы мощная 
материально-техническая база. ООО 
«ТД «РИФ» имеет свой собственный 
порт в г. Азове Ростовской области, 
где есть все необходимое оснащение, 
площади под хранение продукции, 
обеспечена логистика. Объем еди-
новременного хранения нынешнего Текст:  Валерия Якимова  |

По земле, по реке и по морю
крупнейший российский экспортер зерна ООО «ТД «рИФ» реализует 
новый инвестиционный проект 

ООО «ТД «РИФ» — ведущий экспортер сельскохозяйственной продукции в России. Компания 

возглавляет общероссийский рейтинг объемов реализации сельхозпродукции. Все это стало 

возможным благодаря мощной материально-технической базе, опытным специалистам 

и безупречно разработанной логистике и стратегии управления компанией. В ближайшей 

перспективе компания планирует реализовать крупный инвестиционный проект.  

 
Марина Турянская
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азовского терминала составляет 108 
тыс. тонн зерновых. В среднем годовой 
объем обработанных грузов достигает 
свыше 3,5 млн тонн. Хранилища распо-
лагаются на площади свыше 11 га. На 
вооружении компании стоят более 10 
судов класса «река — море». Портовой 
терминал оборудован 4 причальными 
стенками для судов общим водоизме-
щением 5 тыс. тонн. Это обеспечивает 
бесперебойный процесс грузопере-
возок. Здесь же находятся зерновые 
машины нового поколения. 
Для оптимизации логистики компания 
приобрела 1,5 тыс. современных ваго-
нов-зерновозов для транспортировки 
зерна из дальних регионов России.

География поставок. Сегодня 
ООО «ТД «РИФ» активно сотруд-
ничает с поставщиками из многих 
регионов России: Краснодарского и 
Ставропольского краев, Ростовской, 
Волгоградской,  Воронежской областей. 
Представлены также и более отдален-
ные территории: Курская, Саратовская, 
Самарская, Тамбовская, Орловская 
области, а также республики Татарстан 
и Калмыкия. Ежегодно компания от-
правляет сельхозпродукцию на экспорт 
во многие страны мира, количество 
которых постоянно растет благодаря 
выработанной стратегии компании 
в последние годы, сделавшей упор на 
расширение географии поставок. 
В данный момент предприятие сотруд-
ничает с 1200 компаниями-поставщика-
ми и осуществляет поставки российско-
го зерна в 40 стран мира. Выращенные 
в России пшеница, кукуруза, ячмень, 

бобовые и масличные культуры отправ-
ляются в Иорданию, Ливию, Албанию, 
Нигерию, Объединенные Арабские 
Эмираты, Армению, Бангладеш, 
Грузию, в Саудовскую Аравию, 
Албанию, Израиль, Мексику, Ливан, 
Йемен, Тунис, Грецию, Кипр, Катар, 
Индонезию, Индию, Италию и многие 
другие страны. 

Лучшие условия. С первых дней ра-
боты за компанией закрепилась репу-
тация ответственного партнера с безу-
пречной репутацией. Специалистами 
ООО «ТД «РИФ» были разработаны 
гибкие условия поставок продукции 
самого высокого качества, а проду-
манное использование наземного, 
речного и морского транспорта обе-
спечивает четкое соблюдение взятых 
на себя договорных обязательств по 
своевременной поставке продукции. 
Ошибки исключены, этому вопросу 
здесь уделяется особое внимание. «Мы 
сегодня нацелены на серьезные планы 
и проекты. У нас трудится большой 
коллектив — свыше 500 сотрудников, 
грамотных, способных решать задачи 
любой сложности. Компания открыта 
к диалогу, к любым интересным пред-
ложениям о партнерстве, — отмечает 
Марина Турянская. — Мы выступаем 
за стабильные, долгосрочные и взаи-
мовыгодные отношения. Планомерно 
развиваемся, продолжаем работать 
над реализацией своих главных 
стратегических целей. Это увеличение 
перечня экспортируемой продукции, 
расширение географии поставок и 
продаж. Компания продолжит работу 

в освоении новых рыночных ниш в 
сфере поставок продовольственно-
го сырья, получаемого в аграрном 
секторе. 
Большим подспорьем для нас как для 
экспортеров есть и будет государствен-
ная поддержка. Сегодня руководство 
Ростовской области уделяет колос-
сальное внимание поддержке донских 
сельхозпроизводителей и экспортеров. 
Регулярно проводятся встречи с пред-
ставителями стран, заинтересованных 
в импорте российского продоволь-
ствия, оказывается поддержка в части 
сопровождения переговоров и сделок. 
Уверена, что деловые связи нашего 
региона будут только  укрепляться, а 
это в свою очередь прямо отразится и 
на экономическом благополучии всей 
страны в целом».
К 2025 году ООО «ТД «РИФ» планирует 
реализовать крупный инвестици-
онный проект «Азовский Зерновой 
Терминальный Комплекс» с объемом 
единовременного хранения до 508 тыс. 
тонн, который станет самым крупным 
зерновым терминалом Юга России, спо-
собным на порядок увеличить объемы 
экспорта сельхозпродукции. 

344000 г. Ростов-на-Дону,  
пр. Михаила Нагибина, 7 А,
тел.: (863) 291-01-40,
e-mail: secretar@rif-rostov.ru,
www.rif-rostov.ru
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меню отечественного образца
российские производители за пять лет действия санкций сумели 
серьезно усилить свои позиции

Импортозамещение на российском столе успешно состоялось почти во всех сегментах 

продуктов питания, где возможности сельского хозяйства позволяют развивать 

собственное производство. Благодаря контрсанкциям отечественная продукция настолько 

укрепилась на внутреннем рынке, что даже в случае их отмены импортному 

продовольствию будет крайне сложно восстановить свои прежние позиции. 

Индикаторы продовольственного 
суверенитета. По данным Минсельхоза 
РФ, за последние пять лет объем импорта 
продовольствия в Россию сократился 
почти на треть — с 43,3 млрд долларов в 
2013 году до 29,8 млрд долларов в 2018-м. 
Один этот показатель свидетельствует об 
эффективности мер по защите внутренне-
го рынка, предпринятых в рамках указа 
президента России от 6 августа 2014 года 

«О применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения 
безопасности РФ». О том, как повлияли 
санкции на развитие бизнеса в сфере АПК, 
можно судить по тому, что рентабель-
ность российских сельхозорганизаций за 
пять лет выросла почти вдвое — с 7,3% в 
2013 году до 12,5% (с учетом субсидий) в 
2018-м. Средняя зарплата на селе за этот 
же период выросла с 15,1 тыс. до 25,5 тыс. 

рублей, а объемы государственной под-
держки АПК — с 197,7 млрд рублей в 2013 
году до запланированных на текущий год 
307,9 млрд рублей.
Санкционные режимы в отношении 
импортного продовольствия, введенные 
в 2014 году, стали для российских аграриев 
важнейшим стимулом для наращивания 
объемов производства сельхозпродук-
ции. Хотя процессы импортозамещения 



в отечественном сельском хозяйстве 
развернулись, конечно же, гораздо раньше, 
еще в период реализации нацпроекта 
«Развитие АПК», который стартовал в 2006 
году, а два года спустя был преобразован 
в Государственную программу развития 
сельского хозяйства. В январе 2010 года 
указом президента России была утвер-
ждена десятилетняя Доктрина продо-
вольственной безопасности РФ, основной 
период реализации которой совпал с 
режимом продовольственных санкций. 
Достигнутые за это время результаты 
также позволяют утверждать, что санкции 
возложенные на них задачи выполнили.
В частности, по зерну и зернобобовым 
культурам удельный вес отечественной 
продукции в общем объеме ресурсов 
внутреннего рынка по итогам 2018 года со-
ставил 99,4% — заметно выше установлен-
ного в доктрине порогового значения 95%. 
По сахару объем насыщения внутреннего 
рынка собственной продукцией составил 
95,7% против порогового значения в 80%, 
по растительному маслу — 81,5% против 
80%, по мясу и мясопродуктам — 92,8% 
против 85%, по картофелю — 94,7%, что 
почти полностью соответствует норма-
тивам, прописанным в доктрине (95%). 
Определенное отставание от пороговых 
значений продбезопасности пока при-
сутствует по молоку, однако российский 
Минсельхоз ожидает, что позитивный 
тренд, наблюдающийся в молочной отрас-
ли, позволит достичь целевых показателей 
в течение ближайших 7-8 лет.
Особенно наглядны успехи импорто-
замещения в области животноводства. 
С 2013-го по 2018 год производство свиней 
на убой в живом весе в сельскохозяй-
ственных организациях увеличилось 
на 60%, до 4,1 млн тонн, а производство 
птицы за это же время выросло почти на 
75%, с 3,5 млн до 6,1 млн тонн. Серьезная 
положительная динамика отмечается в 
выпуске продукции перерабатывающей 
промышленности: в частности, произ-
водство сахара увеличилось в 2013-2018 
годах примерно с 4,5 млн до почти 6,3 млн 
тонн, подсолнечного масла — с 3,3 млн 
до 4,5 млн тонн, сыров — с 344,7 тыс. до 
472,6 тыс. тонн. Важным направлением 
импортозамещения стало также выращи-
вание тепличных овощей — их урожай в 
сельскохозяйственных организациях за 
пять лет увеличился с 615 тыс. до 1,1 млн 
тонн, плодов и ягод — в этом сегменте был 
отмечен рост с 667 тыс. до 1,2 млн тонн. 
Наконец, нельзя не вспомнить о рекорд-
ном урожае зерновых, собранном в России 

в 2017 году, — 134,1 млн тонн, абсолютный 
максимум за всю историю страны.
За этими впечатляющими цифрами стоят 
не только успехи большого бизнеса, но 
и обычные человеческие истории — для 
многих россиян политика импортозаме-
щения в АПК стала стимулом полностью 
изменить свою жизнь, посвятив ее этой от-
расли. «Я продал квартиру, машину, бизнес, 
вложился, сыроварня растет на 300% в год. 

Прорыв в сельском хозяйстве произошел 
благодаря протекционизму, щиту в виде 
санкций, дешевому рублю и вниманию, 
рекордным субсидиям», — рассказывал 
прошлой осенью на форуме международно-
го дискуссионного клуба «Валдай» фермер 

из подмосковной Истры Олег Сирота. 
Столь же однозначна и позиция крупных 
агрохолдингов. «Общественности нужно 
думать о развитии собственной страны, 
а не о хамоне и пармезане. Хамон нужно 
есть в Испании, брезаолу — в Италии… 
Если мне что-то нужно в России, я иду 
и покупаю местную продукцию», — это 
нашумевшее высказывание президента 

компании «мираторг» Виктора Линника 
наглядно отражает ту тенденцию, которая 
возникла в России благодаря санкциям. 
Поворот продовольственной политики 
государства к внутреннему рынку быстро 
сформировал в стране моду на локаль-
ные продукты, и здесь свою нишу могут 
найти и крупнейшие игроки, и мелкие 
производители. 

Не навсегда, но надолго. Со време-
нем тема продовольственных санкций 
стала вызывать куда меньший обществен-
ный резонанс, чем пять лет назад: жизнь 
в этом режиме стала привычной 
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и для аграриев, и для непосредственных 
потребителей их продукции. То, что 
российские продовольственные санкции 
выполнили первоочередные задачи, ко-
торые на них возлагались, было понятно 
уже довольно давно. Однако санкционные 
режимы сохраняются, и теперь они будут 
способствовать решению новых задач, 
стоящих перед российским АПК. 
«Если мы изначально ставили задачу им-
портозамещения, на сегодняшний день 
она практически выполнена. Поэтому 
сейчас мы переходим к производству 
сельхозтоваров, ориентированному на 
экспорт. Эта модель четко прописана 
в майских указах президента России 
Владимира Путина. В рамках этих доку-
ментов мы должны стремиться экспорти-
ровать продукцию с высокой добавленной 
стоимостью. Естественно, Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия РФ 
будет поддерживать российских произ-
водителей, реализующих поставленную 
президентом задачу», — заявил глава 

минсельхоза рФ Дмитрий Патрушев 
в августе прошлого года во время визита 
в Ингушетию.
Вместе с тем присутствует понимание, 
что «санкционные войны» будут оста-
ваться реальностью глобальной эконо-
мики еще долго. В марте Минсельхоз РФ 
сообщил о разработке проекта новой 
Доктрины продовольственной безопас-
ности РФ, в которой учтено появление 
рисков и угроз из-за экономических 
санкций в отношении России, а также 
вступление нашей страны в ВТО и 
углубление интеграционных процессов в 
рамках ЕАЭС. Теперь при расчете показа-
телей продовольственной безопасности 
вместо удельного веса отечественного 
производства в общем объеме внутрен-
него рынка предлагается использовать 
коэффициент самообеспеченности. Этот 
показатель отражает степень удовлетво-
рения внутренних потребностей рынка 
за счет отечественного производства 
и при превышении 100% показывает 

экспортный потенциал отдельных видов 
сельхозсырья и продовольствия.
На первых порах после введения про-
дуктовых контрсанкций наши аграрии 
регулярно задавались вопросом: как 
долго продлится действие этого режима 
в отношении стран, которые в 2014 году 
поддержали введение международных 
санкций против России? Теперь этот 
вопрос звучит все реже. В июне пре-

мьер-министр рФ Дмитрий Медведев 
подписал постановление о продлении 
продовольственного эмбарго в отноше-
нии некоторых стран до 31 декабря 2020 
года. На такой же период был продлен и 
срок действия правил уничтожения сель-
хозпродукции, сырья и продовольствия, 
которые запрещены к ввозу в РФ в рамках 
контрсанкций.
Однако в дальнейшем контрсанкции 
действительно могут быть отменены. 
«Если европейские санкции будут сняты, 
то, конечно, мы со своей стороны будем 
вынуждены снять ответные меры, потому 
что не будет изначальных причин, по 
которым они были введены», — сказал 
российский президент Владимир Путин 
в марте на встрече с президентом ассо-

циации «Франко-российский диалог» 

Тьерри Мариани. Однако, добавил Путин, 
зарубежным товаропроизводителям уже 
будет сложно отвоевать свои прежние 
позиции на российском рынке. 
Последний момент хорошо понимают 
в Евросоюзе. «Невыносимый ущерб для 
Италии и Европейского союза», — так 
охарактеризовал последствия санкций 
президент итальянской ассоциации 

сельхозпроизводителей Coldiretti 

Этторе Прандини, призвавший по 

случаю пятилетия введения Россией 
продовольственного эмбарго к возобнов-
лению диалога. По оценке ассоциации, по-
тери Италии от российских контрсанкций 
составили порядка миллиарда евро: прак-
тически прекратились поставки таких 
популярных итальянских продоволь-
ственных товаров, как сыры пармезан и 
грана падано, пармская ветчина, овощи и 
фрукты, в том числе яблоки сорта Гренни 
Смит. Франция, по ряду оценок, из-за поте-
ри российского рынка ежегодно недополу-
чает 800 млн евро. Еще одна существенно 
пострадавшая от контрсанкций страна 
Евросоюза — Польша, которая до 2014 
года была крупным импортером яблок в 
Россию. В мае национальная ассоциация 
польских садоводов обратилась к властям 
страны с просьбой начать переговоры по 
отмене продуктового эмбарго: поиск аль-
тернативных рынков сбыта для польских 
яблок происходит с большим трудом. 
Обратная сторона проблем европейских 
аграриев — успехи российского АПК 
последних лет. «Если раньше мы говори-
ли, что вынуждены импортировать часть 
продукции, которую потребляем внутри 
страны, то сейчас ситуация поменялась. 
Мы выстраиваем экспортно ориентиро-
ванное сельское хозяйство. Мы говорим о 
том, что к 2024 году необходимо удвоить 
экспорт сельхозпродукции и довести его 
до 45 млрд долларов. Конечно, это было 
бы невозможно, если бы не было тех 
условий, которые для нас создали наши 
западные партнеры, когда они вынудили 
нас самих развивать это направление», — 
отметил в июльском выступлении на 
Всероссийском дне поля в Ленинградской 
области Дмитрий Патрушев. ||www.vestnikapk.ru |
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Спонсоры Форума

Форум и выставка по глубокой переработке зерна и сахарной свеклы, 
промышленной биотехнологии  и биоэкономике «Грэйнтек-2019»

Форум и выставка — уникальное специализированное событие 
отрасли в России и СНГ, пройдет 19-20 ноября 2019 года 
в отеле Холидей Инн Лесная, Москва

В фокусе Форума – практические аспекты глубокой переработки 
зерна и сахарной свеклы как для производства продуктов 
питания и кормов, так и биотехнологических продуктов 
с высокой добавленной стоимостью. Будет обсуждаться 
производство нативных и модифицированных крахмалов, 
сиропов, органических кислот, аминокислот (лизин, треонин, 
триптофан, валин), сахарозаменителей (сорбит, ксилит, 
маннита и тд) и других химических веществ.

21 ноября 2019 года пройдет семинар «ГрэйнЭксперт», 
посвященный практическим вопросам запуска 
и эксплуатации завода глубокой переработки зерна. 
Семинар проводится для технических специалистов, 
которые отвечают за производственный процесс 
и высокое качество конечной продукции.

Возможности для рекламы
Форум и выставка «Грэйнтек» привлечет в качестве 
участников владельцев  и топ-менеджеров компаний, 
что обеспечит вам, как спонсору, уникальные возмож-
ности для встречи с новыми клиентами. Большой 
выставочный зал будет удобным местом для раз-
мещения стенда вашей компании. Выбор одного 
из спонсорских пакетов позволит Вам заявить 
о своей компании, продукции и услугах, 
и стать лидером быстрорастущего рынка 
глубокой переработки зерна и промыш-
ленной биотехнологии.

+7 (495) 585-5167  |  info@graintek.ru  |  www.graintek.ru

Форум и экспо по глубокой переработке зерна и биоэкономике
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Андрей Слепнев: «мы оказываем проектам 
на пространстве еаЭС как финансовую, 
так и нефинансовую поддержку»

Объемы несырьевого экспорта продукции из России продолжают увеличиваться. 

География ее поставок — десятки государств, включая страны ЕАЭС. Этому способствует 

эффективная государственная политика. Весомую роль играет и Российский экспортный 

центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), оказывающий участникам внешнеэкономической 

деятельности всестороннюю помощь. Подробности — в интервью генерального директора 

РЭЦ Андрея Слепнева.

Какие экспортируемые категории 
товаров приносят сегодня наибольшие 
доходы в российский бюджет?
Наши драйверы хорошо известны: метал-
лургия, химия, агропромышленный и лесо-
промышленный комплексы, машинострое-
ние. Эти пять сфер обеспечивают основной 
вклад в прирост экспорта. АПК, например, 
дает нам зарабатывать больше, чем продажа 
вооружения: по итогам 2018 года поставки 
за рубеж сельхозпродукции составили 
25,8 млрд долларов. 
Активно развивается экспортный сектор 
лесопромышленного комплекса. Меняется 
структура экспорта, все больше поста-
вок — это переработанная продукция. 
Реализуется ряд проектов в целлюлозно-бу-
мажной промышленности. В частности, 
речь идет о новой экологичной упаковке. 
Расширяется присутствие российских 
производителей на мировом рынке анима-
ции. РЭЦ кредитует и страхует часть этих 
сделок. Другая сфера, об успехе которой еще 
несколько лет назад не думали, — фэшн. 
Одежду и обувь из нашей страны заинтере-
сованы покупать прежде всего китайские 
партнеры. 
Имена российских дизайнеров активно 

продвигаются и на европейском направле-
нии. В США хорошо продаются товары из 
РФ для спорта и фитнеса. И это далеко не 
весь перечень точек роста. Для России с ее 
развитой сырьевой базой крайне перспек-
тивным является направление химии 
полимеров. Потенциально это многомил-
лиардный бизнес, но здесь потребуется 
тщательная настройка законодательства. 
В аграрной сфере мы можем продавать 
не только пшеницу и другие зерновые, 
но и сою, которая крайне востребована 
в Азиатском регионе. Все возрастающим 
спросом пользуются автокомпоненты, 
произведенные на территории РФ.

Как развивается внешнеэкономическое 
сотрудничество России с государствами 
ЕАЭС?
Товарооборот с государствами 

Евразийского экономического союза демон-
стрирует поступательный рост. По итогам 
2018 года он составил 56 млрд долларов, 
увеличившись на 5 млрд по сравнению с 
2017 годом. Несырьевой неэнергетический 
экспорт достиг 23 млрд долларов.
ЕАЭС — активная площадка нашей деятель-
ности. Страны, входящие в Союз, — импор-
теры широкой номенклатуры российской 
продукции ЛПК, АПК, металлургии, 
химической и текстильной промышленно-
сти, машиностроения и целого ряда других 
отраслей. Мы оказываем проектам на 
пространстве ЕАЭС как финансовую, так и 
нефинансовую поддержку. Поступательно 
наращиваем объем поддержанного экспорта 
в Беларусь. Если в 2016 году он составлял 
более 500 млн долларов, то уже по итогам 
2017 года преодолел отметку в 1 млрд, рост 
продолжился и в 2018 году — 1,3 млрд. 



Группа РЭЦ уже реализует ряд значимых 
проектов на территории республики, со-
трудничая с Беларусбанком. Один из них — 
реконструкция Минской ТЭЦ-3.  
Еще ряд перспективных сделок в области 
поставок продовольствия, продукции 
фармацевтической и медицинской про-
мышленности, автомобильных комплекту-
ющих находятся в проработке. В Беларуси 
открыто наше представительство — это 
способствует более качественной проработ-
ке проектов.
Объем поддержанного экспорта в Казахстан 
в 2018 году составил более 800 млн дол-
ларов. Спросом пользуется продукция 
АПК, легкой, фармацевтической про-
мышленности, товары народного потре-
бления. Развивается сотрудничество и с 
Кыргызстаном. 

Российский экспортный центр — актив-
ный участник национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт». 
Каких результатов вы ожидаете от его 
реализации по итогам 2019 года?
Позитивные результаты мы видим уже сей-
час. С 1 июля можно применять налоговые 
вычеты по НДС при экспорте работ и услуг. 
Соответствующие изменения внесены 
в Налоговый кодекс при непосредствен-
ном участии РЭЦ. Поскольку получатель 
российских услуг находится за границей, то 
оказанные ему услуги не облагаются НДС. 
Но, с другой стороны, до внесения этих из-
менений экспортер услуг не мог возместить 
НДС, который он уплатил при приобрете-
нии товаров/работ/услуг, чтобы произвести 
свой товар или осуществить свои услуги. 
А это существенно влияло на конечную 
цену услуг и их конкурентоспособность.
Госдума 24 июля приняла законопроект, ко-
торый отменяет требования о репатриации 
экспортной выручки в рублях для несы-
рьевого экспорта с 1 января 2020 года и для 
некоторых сырьевых товаров с 1 января 
2024 года. Правительство 18 июля одобрило 
внесение в Госдуму поправок в принятый 
в первом чтении законопроект, направ-
ленный на смягчение ответственности за 
нерепатриацию валютной выручки. 

Запущена Единая система продвижения 
экспорта. Какие возможности открывает 
она для участников ВЭД?
Концепция предполагает интеграцию 
функциональных возможностей госу-
дарственных институтов поддержки 
российских экономических операторов, 
осуществляющих в том числе и экспортную 
деятельность, в единую систему с целью 

продвижения производимой ими продук-
ции на внешние рынки. Уже в 2020 году 
мерами поддержки ЕСПЭ будут обеспечены 
все 85 субъектов России. Интегрированные 
структуры ЕСПЭ за рубежом (в 52 странах 
мира, 58 городах — деловых центрах), сеть 
экспортных торговых провайдеров (более 
400) позволят осуществлять мероприятия 
по продвижению российского экспорта на 
рынки более 100 стран — основных внешне-
торговых партнеров РФ.
По новой модели функционируют пять 
совместных офисов РЭЦ и центров под-
держки экспорта (ЦПЭ) в регионах — 
в Белгородской, Ростовской, Самарской 
областях, Краснодарском и Ставропольском 
краях. Вместе с ВЭБ.РФ и торгпредствами 
начали работу бюро в Индии и КНР совмест-
но с торгпредствами в Узбекистане и во 
Вьетнаме. Рассчитываем, что в ближайшее 
время завершим мероприятия по запуску 
работы бюро в ФРГ, Турции. Формируем 
план второго этапа запуска совместных офи-
сов РЭЦ и торгпредств. Уже сейчас мы видим 
первые позитивные результаты: более чем 
вдвое увеличилось количество оказанных 
услуг по поиску иностранного партнера 
(с 73 до 255 за январь — август). Наблюдаем 
более высокую конверсию оказанных услуг 
в экспортный контракт (объем поддержан-
ного экспорта по данным услугам вырос 
с 7,2 до 9,8 млн USD). В ЕСПЭ реализуется 
новый продукт — поиск российского постав-
щика по запросу иностранного партнера.

Расскажите о работе системы «Одно 
окно», которую запускает РЭЦ.
Главное преимущество нового сервиса 
заключается в том, что он позволит из одной 
точки доступа (личный кабинет экспортера) 

запрашивать в электронном виде без 
личного взаимодействия полный перечень 
услуг и функций органов государственной 
власти, в том числе контролирующих 
органов, РЭЦ и иных организаций в сфере 
экспортной деятельности, снизить трудо-
затраты, сократить количество бумажных 
документов, а главное — сэкономить время 
экспортера. «Одно окно» даст возможность 
экспортерам сформировать свой цифровой 
профиль, круглосуточно подавать заявки 
на предоставление услуг, получить доступ к 
аналитике, квалифицированную поддержку 
специалистов по различным каналам и т.д.
При этом важно отметить, что создать свой 
цифровой профиль и загрузить необходи-
мые документы понадобится единожды. 
Как мы предполагаем, система будет обога-
щаться данными из различных источников, 
что избавит экспортера от необходимости 
контактировать с ведомствами лично и 
неоднократно предоставлять нужные сведе-
ния. Вся история экспортной деятельности 
будет накапливаться, мы сможем точечно 
предоставлять аналитику по странам, 
экспортным нишам, сервис поиска партне-
ра-покупателя, возможность онлайн-обу-
чения и другие сервисы. На базе «Одного 
окна» будет формироваться реестр экспор-
теров и профессиональных участников ВЭД. 
При соблюдении определенного перечня 
критериев участник ВЭД с положительным 
опытом более трех лет будет попадать в 
реестр профессиональных участников 
ВЭД, для которых планируются льготы и 
преференции. Основные услуги и сервисы 
запланированы к вводу в 2020 году, но уже 
до конца года нынешнего появится работа-
ющий прототип информационных систем 
«Одно окно» и «Реестр экспортеров».  ||
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Текст: Сергей Кисин |

В ходе реализации политики импортозамещения в ряде сегментов АПК намечается 

перепроизводство товарной продукции. В этих условиях основные игроки 

переориентируются на экспорт как средство, стимулирующее техперевооружение 

собственных предприятий и борьбу за повышение качества конечного продукта. С этим 

связана реализация последних крупнейших отечественных инвестиционных проектов 

в сфере АПК, которые в последние годы делают ставку на внешние рынки. По прогнозам 

Минэкономразвития РФ, если в 2018 году объем экспорта сельхозпродукции был 

на уровне 45 млрд долларов, то в 2036-м эта цифра может утроиться.  

 

 

 

 

Не переедим, но вывезем
крупнейшие инвестпроекты рФ в сфере аПк ориентированы на экспорт 
сельхозпродукции



За Великую стену. В топ-25 крупней-
ших проектов в сфере АПК последних лет 
выделяются несколько, уже не первый год 
увязанных на экспорте в Поднебесную. 
Курс Китая на расширение производства 
мяса, чтобы накормить свое полуторамил-
лиардное население, требует расширения 
импорта кормов для животноводства. 
Наилучшими из них по показаниям приве-
са является соевый шрот, предприятия по 
производству которого как раз и строятся 
на Дальнем Востоке. Несколько лет назад 
крупный инвестпроект реализовала группа 
«Русагро», построившая в Уссурийске 
масложиркомбинат «Приморская соя» 
мощностью переработки 450 тонн соевых 
бобов в сутки. 
В текущем году на этом предприятии ожи-
дается запуск линии непрерывной водной 
гидратации соевого масла с получением 
фосфатидного концентрата (лецитина). 
Здесь же один из ведущих мировых 
игроков — сингапурская компания Wilmar 
International — планирует вложить 732 млн 
долларов (48,8 млрд рублей) в реализацию 
инвестиционного проекта по выращива-
нию соевых бобов, переработке и перевал-
ке соевых концентратов и масла (вторая 
строчка в топ-25). Причем сырье для 
переработки будет также выращиваться на 
Дальнем Востоке на площади 600 тыс. га 
(ожидаемый сбор — 600-700 тыс. тонн). 
Средства у оператора есть, поэтому в реали-
зации проекта сомнений не возникает. 
Кстати, планы по строительству МЭЗа 
по переработке сои мощностью 3 тыс. 
тонн в сутки в этом регионе не так давно 
вынашивал один из лидеров российского 
рынка ГК «Юг Руси». Предполагалось, что 
в него будет вложено 11,7 млрд рублей, а 
готовая продукция (соевый изолят, шрот, 
лецитин, наливное и рафинированное 
фасованное соевое масло) будет полностью 
экспортироваться в Китай. Важно, что при 
этом у агрохолдинга были договоренности 
о финансировании с китайскими банками. 
Однако в итоге проект так и остался на 
бумаге, ибо тогда минсельхоз Поднебесной 
максимально затруднял импорт любых 
сельхозпродуктов в страну.
Во многом на китайский рынок ори-
ентирован и другой проект — группа 
«Дамате» Наума Бабаева планирует 
вложить 12,2 млрд рублей в строительство 
в Приморском крае комплекса по выращи-
ванию индейки мощностью 22,5 тыс. тонн 
в год. 
Президент консалтинговой компании 

Agrifood Strategies Альберт Давлеев 

cчитает, что у проекта хорошие экспортные 

перспективы: «Это Китай, Япония, Южная 
Корея, Сингапур, Тайвань, Филиппины, то 
есть те регионы, которые сейчас потребля-
ют мало индейки и чей рынок в основном 
обеспечивают поставщики из США». 
В условиях же обострения отношений 
между Китаем и США «Дамате» может 
отвоевать американскую часть китай-
ского рынка. Это важно еще с той точки 
зрения, что птицеводческий рынок России 

практически полностью импортозамещен, 
а как раз «птичьи перспективы» сегодня 
лежат в сфере экспорта. 
Впрочем, и «Русагро» Вадима Мошковича 
не собирается ограничиваться только про-
изводством сои на Дальнем Востоке. В этом 
регионе у него есть другой сельхозактив, 
также ориентированный на Поднебесную. 
Агрохолдинг в 2018 году ввел в промыш-
ленную эксплуатацию в Михайловском 

Показательная трапеза в компании российского 
лидера Владимира Путина на макСе-2019 
кубанского мороженого как бы символизирует 
смену экспортных ориентиров анкары. 
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районе на территории опережающего 
социально-экономического развития (ТОР) 
«Михайловский» первую очередь мясопе-
рерабатывающего комплекса мощностью 
82 тыс. тонн свинины в живом весе (шесть 
свинокомплексов, племенная ферма, 
убойное производство и т.д.) с объемом 
инвестиций в 27,7 млрд рублей. На полную 
мощность он должен выйти в 2021 году. 
Как пояснили в компании, проект имеет 
стратегическое значение для будущего 
роста агрохолдинга. В случае открытия 
экспортных рынков проект предусматрива-
ет запуск двух дополнительных очередей и 
рост мощности до 340 тыс. тонн, что позво-
лит «Русагро» стать одним из крупнейших 
российских экспортеров свинины в Азию, 
в частности в Китай, Японию и Южную 
Корею.
Сегодня рынки Юго-Восточной Азии 
приоткрываются, и российские произво-
дители могут активизировать реализацию 
своих проектов как раз под экспорт в этот 
макрорегион с населением более чем 
3 млрд человек. 
Несмотря на снижение интереса к вло-
жениям в свиноводство, на реализацию 
проектов в этой отрасли в прошлом году, по 
оценкам Национального союза свиноводов 
(НСС), было привлечено свыше 200 млрд 
рублей кредитов. «Но 2018-й — последний 
год, когда выдаются льготные кредиты на 
товарное свиноводство, — заметил гене-

ральный директор Национального союза 

свиноводов Юрий Ковалев. — Впрочем, 
уже вложенные деньги до 2022-2024 годов 
обеспечат ввод современных высокотех-
нологичных мощностей, рассчитанных на 
производство примерно 200-250 тыс. тонн в 
убойном весе продукции ежегодно, таким 
образом, промышленный сегмент добавит 
около 1 млн тонн свинины».

Молочные реки. Впрочем, не только 
экспортные перспективы занимают 
крупнейших российских производите-
лей сельхозпродукции. Лидирующую 
позицию занимают как раз компании, 

ориентированные на внутренний рынок. 
Безусловным лидером среди инвестпро-
ектов является воронежский агрохолдинг 
«ЭкоНива», который вкладывает 70 млрд 
рублей в строительство молокоперераба-
тывающих мощностей в Ленинградской, 
Новосибирской, Калужской, Оренбургской 
и других областях. Холдинг занимает 
первое место в России по объемам произ-
водства сырого молока (более 1,2 тыс. тонн 
ежедневно) и теперь планирует занять 
ведущие позиции в его переработке. 
руководитель группы Штефан Дюрр 
рассказывал СМИ, что его компания в этом 
году намерена выйти на показатель надоев 
в 2 тыс. тонн, а к 2023-2024 годам увеличить 
их до 5 тыс. тонн в сутки. 
«Компания «ЭкоНива» развивается крайне 
динамично, из-за чего ее доля на рынке 
скоро может значительно возрасти. Кроме 
того, я полагаю, в ближайшее время круп-
ные агрохолдинги, лидирующие в других 
секторах АПК, таких как растениеводство и 
свиноводство, также начнут активно разви-
вать молочное животноводство», — увере-
на генеральный директор консалтинговой 

компании Petrova Five Consulting Марина 
Петрова. 

Тверская компания «Кабош» вкладывает 
11,8 млрд рублей в строительство трех 

молочных комплексов на 4,3 тыс. голов КРС 
и сыродельного завода. 
Один из лидеров рынка — кубанский 
Агрохолдинг имени Н. Ткачева (171 тыс. 
тонн в год, 2-е место по производству 
молока в России) — вкладывает 3 млрд 
рублей в строительство в Песчанокопском 
районе Ростовской области собственного 
молочного комплекса «Жуковский» мощ-
ностью производства 25 тыс. тонн сырого 
молока в год. По информации заместителя 

главы района Вячеслава Зотова, проект 
уже прошел экологическую экспертизу, 
комплекс построят на участке площадью 
100 га. Его планируют запустить в эксплуа-
тацию в 2020 году. В строительство теплиц 
серьезные суммы вкладывают знаковые 
рыночные игроки. В Ленинградской об-
ласти это уже знакомые «Кабош» (27 млрд 
рублей в 165 га) и «Эко-культура» (входит в 
холдинг Штефана Дюрра, 20 млрд рублей в 
60 га), а также «Магнит» (12,6 млрд рублей в 
60 га) на Кубани и «Технологии тепличного 
роста» в Тамбовской области (28,4 млрд 
рублей в 76 га). Вложения почти 100 млрд 
рублей в строительство до 300 га теплиц 
помогут во многом решить проблему 
обеспечения свежими овощами жителей 
СЗФО и ЦФО, заметно импортозаместив 
этот сегмент АПК. www.vestnikapk.ru |



«Рынок овощей, выращиваемых в закры-
том грунте, еще далек от насыщения (за 
исключением, пожалуй, сегмента огурцов), 
а по количеству теплиц, приходящихся на 
тысячу человек населения, мы по-прежне-
му очень далеки не только от стран Европы, 
но даже от Турции, — полагает аналитик 

«Финам» Алексей Коренев. — Так что по-
тенциал для роста в этом секторе, особенно 
с учетом климата, у нас неплохой».
По данным партнера практики аПк компа-

нии «НЭО Центр» Инны Гольфанд, тепли-
цы до этого года пользовались масштабной 
государственной поддержкой: инвесторы 
могли получить не только льготные кре-
диты, но и возмещение 10-20% понесенных 
капитальных затрат по проекту. Только в 
прошлом году были одобрены кредиты на 
строительство более 600 га теплиц. Всего 
же сейчас запланировано возведение 
более 1,1 тыс. га. Реализация этих проектов 
приведет к почти полному насыщению 
рынка к 2020-2021 годам на европейской 
части России.

По миру с сумой. Впрочем, несмотря на 
наполеоновские планы агрохолдингов, ак-
туальной остается проблема привлечения 
инвестиций для этих проектов, в первую 
очередь иностранных. В 2018 году в России 

было реализовано около 50 аграрных 
инвестпроектов на общую сумму поряд-
ка 430 млрд рублей (в 2017 году — те же 
самые 430 млрд рублей, но на 25 проектов). 
Средства внушительные, кредитные, а 
чего стоит для АПК получать кредиты в 
условиях западных санкций, можно себе 
только представить. 
«Сейчас Россия близка к перепроизводству 
продовольствия в некоторых категори-
ях, что остро ставит вопрос увеличения 
экспорта продукции АПК, — считает руко-

водитель центра компетенций в аПк кон-

салтинговой компании «кПмГ в россии 

и СНГ» Виталий Шеремет. — А чтобы 
оставаться конкурентными на мировых 
рынках, нам необходимо снижать стои-
мость производства, также важен доступ к 
технологиям, нужны дешевые и длинные 
деньги, новые инвесторы. Это все то, чего 
российский АПК лишается в условиях 
санкций, которые не позволяют привлечь в 
сектор большой объем глобальных финан-
сов, в то время как в мире наблюдается рост 
интереса к отрасли в целом и к нашему 
сельскому хозяйству в частности». 
Но если ранее основные игроки российско-
го АПК кредитовались в западных банках, 
то в нынешних санкционных условиях 
логичнее было бы им обратить внимание 

на Азию. К примеру, последние два года 
сам угодивший под американские санкции 
Иран в ажиотажном порядке скупает на 
юге России зерно и мясо. Обострившиеся 
отношения между США и Турцией из-за 
поставок на Босфор отечественных ракет-
ных комплексов С-400 также побуждают 
президента Реджепа Эрдогана расши-
рять закупки нашего зерна. Показательная 
трапеза в компании российского лидера 
Владимира Путина на МАКСе-2019 
кубанского мороженого как бы симво-
лизирует смену экспортных ориентиров 
Анкары. Сирия и вовсе во многом зависит 
от поставок продуктов питания из одной 
шестой части суши, а с нынешнего года зна-
чительные закупки нашего зерна начала 
Саудовская Аравия.Еще больший интерес 
для российского рынка представляет 
смягчение позиции Правительства КНР, 
допустившего на свой аграрный рынок 
продукцию сразу нескольких десятков 
компаний отечественного агропрома. 
Иными словами, для модернизации про-
изводства и реализации своих экспортно 
ориентированных проектов российским 
аграриям имеет смысл искать средства 
на Востоке. К примеру, в качестве аван-
сирования будущих продовольственных 
поставок.  ||

Несмотря на снижение интереса к вложениям 
в свиноводство, на реализацию проектов 
в этой отрасли в прошлом году, по оценкам 
Национального союза свиноводов (НСС), было 
привлечено свыше 200 млрд рублей кредитов. 
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Тарифы «без звездочек»
предлагает бизнесу московский  
кредитный банк

 Сегодня в банковском секторе одним из самых надежных является Московский кредитный 

банк — финансовая организация, постоянно обновляющая линейку расчетно-кассового 

обслуживания, активно участвующая в программах экспорта и включенная в перечень 

кредитных организаций, имеющих право работать в системе проектного финансирования 

при строительстве МКД. 

Универсальная тарифная сетка 
для МСБ. Московский кредитный банк 
обновил линейку расчетно-кассового об-
служивания. Причем пакеты подойдут как 
предпринимателям, начинающим бизнес, 
так и компаниям с высокой финансовой ак-
тивностью. Открытие и обслуживание счета 
для клиента начинается от нуля рублей в 
месяц в зависимости от выбранного тарифа.
В каждый из пакетов входит набор основ-
ных сервисов и услуг МКБ: платежи, опера-
ции с наличными, специальный продукт 
для клиентов, осуществляющих ВЭД, мо-
ментальный выпуск корпоративной карты 
Visa Instant Issue, предоставление справок и 
выписок, а также доступ к онлайн-банку.
Стоимость обслуживания меняется 
в зависимости от выбранного тарифа. Пакет 
«Легкий», например, подойдет начинающе-
му бизнесу, совершающему до 4 платежей 
в месяц. Этот пакет предполагает бесплат-
ное открытие и ведение счета, бесплатные 
межбанковские переводы и бесплатный 
выпуск корпоративной карты.
«Мы предложили малому и среднему 
бизнесу универсальную тарифную сетку, 
в которой каждый наш клиент — от начи-
нающего ИП до активно развивающейся 
компании — найдет оптимальные для себя 
условия. Все наши тарифы абсолютно про-
зрачны, «без звездочек». Выгодные пакеты в 
сочетании с высокой скоростью и качеством 

обслуживания делают наш продукт привле-
кательным и конкурентным. Для открытия 
счета даже не потребуется обращаться 
в отделение — наш представитель сам 
приедет к вам со всеми документами. В бли-
жайшее время мы дополним пакеты рядом 
новых услуг, в том числе привлекательными 
процентами на остаток по счету», — про-
комментировал новую линейку обслужи-
вания начальник управления развития 

сегмента малого и среднего бизнеса мкБ 

Александр Зуев.

Счета эскроу: когда кредитная  
ставка стремится к нулю. С 1 июля на 
рынке жилищного строительства прои-
зошли существенные перемены. Теперь 
застройщики могут начинать возведение 
многоквартирного дома либо за свой счет, 
либо с использованием счетов эскроу. 

Случаи, когда проект реализуется исключи-
тельно на собственные средства застройщи-
ка, очень редки. С введением эскроу-счетов 
обращение в банк за финансированием 
станет практически для всех застройщиков 
страны неизбежным.
Проектное финансирование призвано 
прежде всего защитить интересы дольщи-
ка. Если объект по каким-то причинам не 
построят, средства, находящиеся на эскроу- 
счете, будут возвращены покупателю в 
полном объеме. Есть определенный риск 
банкротства банка, который держит эскроу- 
счет, но средства на эскроу (до 10 млн руб.) 
застрахованы в Агентстве по страхованию 
вкладов. Для банка же данные средства 
служат фондированием: благодаря этому 
застройщик может получить дисконт 
по кредитной ставке. И, как отмечают 
в Московском кредитном банке (МКБ), если 

Александр Зуев

Подробнее о деятельности  банка читайте на его сайте Н
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проект достаточно успешен и хорошо про-
дается, кредитная ставка может снизиться 
практически до нуля.
Конечно, застройщики обращались в банки 
за финансированием и ранее. Но теперь, 
когда средства дольщиков попадают на эс-
кроу-счет и становятся на время стройки не-
доступны, банки предлагают новые модели 
финансирования. Так, в МКБ разработана 
специальная программа, в которой 
предусмотрена плавающая процентная 
ставка по кредиту. Она пересчитывается 
ежедневно и зависит от наполняемости 
эскроу-счетов. Когда наполняемость 
эскроу-счетов повышается, банк снижает 
ставку. Таким образом, ставка может упасть 
практически до нуля. Успешные проекты 
с хорошими продажами получат суще-
ственный дисконт по кредитной ставке. К 
примеру, по проектам жилья экономкласса 

при классической модели продаж и строи-
тельства средняя процентная ставка за всю 
жизнь проекта будет ниже 1%.
Некоторые застройщики говорят о при-
менении по отношению к ним достаточно 
жестких требований со стороны банков-
ского сообщества. Но в МКБ настаивают 
на необходимости проведения перед 
принятием решения о выдаче эскроу-счета 
кредитного анализа клиента. Строительные 
компании «прогоняются» через риск-мо-
дель, где учитываются их опыт работы и 
местоположение возводимого объекта, про-
водится анализ кампании продаж. Кроме 
того, Центробанком разработаны отдельные 
критерии для кредитования заемщиков-за-
стройщиков, определяющие уровень их кре-
дитоспособности на основании различных 
параметров реализующегося проекта. Все 
эти мероприятия являются необходимостью 

работы в новых условиях, ведь все риски не-
завершенного строительства ложатся теперь 
на банк. Занимается анализом клиентов 
в МКБ специально созданное отдельное 
управление строительных проектов. 

Работа на повышение экспортного  
потенциала России. Московский кре-
дитный банк является активным игроком 
на рынке финансирования экспортных 
программ. 100% заявок, поданных банком 
на субсидирование процентной ставки 
в прошлом году, получило одобрение. 
Банком предоставлено финансирование по 
субсидированным процентным ставкам на 
общую сумму свыше 25 млрд руб. Таким об-
разом экспортеры получают более широкий 
доступ к зарубежным рынкам и участвуют в 
реализации стратегической программы по-
вышения экспортного потенциала России.

Сейчас экспортеры МКБ имеют возмож-
ность поставлять продукцию на экспорт 
по конкурентным ставкам, равным 
ставкам первоклассных западных банков. 
В настоящее время утверждено новое 
постановление, в рамках которого экс-
портеры, использующие так называемые 
корпоративные программы повышения 
конкурентоспособности (КППК), могут 
рассчитывать на субсидирование до 4,5% 
годовых по проектам сроком до 10 лет, что 
ставит отечественные предприятия даже 
в более выгодные условия по сравнению 
с многими зарубежными конкурентами. 
Банк тесно взаимодействует со своими 
клиентами по подготовке КППК и процеду-
ре подачи заявок в Российский экспортный 
центр. Эксперты предсказывают, что этот 
год в плане поддержки компаний-экспорте-
ров станет активным в целом по стране.

10 
говорящих фактов о мкБ

26 лет на финансовом 
рынке россии.

Один из 11 системно 

значимых банков, 
утвержденных Центробанком рФ.

Входит в перечень уполномоченных 
банков, имеющих право на открытие 
счетов эскроу для расчетов по договорам 
участия в долевом строительстве, 
опубликованный 1 июля 2019 года. 

Один из 3 крупнейших 
частных банков россии по общему 
объему активов на 1 января 2019 года 
по оценке банки.ру.

6-е место среди банков 
россии по основным показателям 
деятельности по итогам 1-го квартала 
2019 года по версии «Интерфакс». 

6-е место в рэнкинге 
российских банков по размеру 
активов на 1 июня 2019 года по 
данным банки.ру.

11-е место в рейтинге 
25 крупнейших банков Центральной 
и Восточной европы по величине 
капитала первого уровня по оценке 
The Banker, июль 2019 года. 

62-е место в рейтинге 
200 крупнейших частных компаний 
россии в 2018 году по версии Forbes. 

Свыше 25 млрд руб. — 
общая сумма объемов финансирования 
банком по субсидированным 
процентным ставкам в 2018 году. 

Входит в утвержденный 
Правительством рФ перечень банков, 
в которых могут быть открыты 
спецсчета для участников госзакупок.
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Владимир Падалко: «У нас не может быть 
успешного будущего без такой площадки, как еаЭС»

В текущем году отмечается 25-летие идеи евразийской интеграции, которую выдвинул первый 

президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. За это время экономики стран-участниц сделали 

мощный рывок в развитии. Вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко, курирующий 

международное направление, дал эксклюзивное интервью  журналу «Вестник экономики ЕАЭС», 

рассказав, насколько сегодня важна евразийская площадка для российского бизнеса, государств-

участников Евразийского партнерства и тех стран, которые планируют присоединиться к Союзу. 

На ваш взгляд, насколько успешным 
может стать евразийский вектор рос-
сийской внешней политики на ближай-
шую и долгосрочную перспективу? 
В мае 2019 года исполнилось пять лет с мо-
мента подписания договора о Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС). Хочется 
поблагодарить Нурсултана Абишевича 
за то, что он когда-то сформулировал и 
выдвинул для обсуждения идею создания 
Евразийского союза, чтобы объединить 
страны в одном экономическом поле. Эта 
идея не легла на полку, а нашла колоссаль-
ную поддержку, так как его позиция была 
созвучна многим российским предпри-
нимателям, работающим с Казахстаном, 
Арменией, Киргизией и Белоруссией. 
И здесь мнение может быть только одно: 
если бы сейчас у нас не было такого 
объединительного союза, мы бы оказались 
весьма далеки друг от друга.
Во-первых, мы решили первоочередную 
задачу — убрали все ненужные барьеры, 
связанные с перемещением капитала, 
услуг, рабочей силы и товаров между стра-
нами. Мы все — выходцы из Советского 
Союза. Огромный плюс для стран-участ-
ниц ЕАЭС в том, что мы сохранили те 

связи, которые существовали до развала 
СССР и которые необходимо было сберечь. 
А то, что сберегли, важно приумножать. 
Если брать пятерку стран, то у нас доста-
точно большой взаимный товарооборот, 
демонстрирующий хорошие темпы роста, 
хотя были и периоды кратковременного 
спада. Сейчас мы находимся в той стадии, 
когда абсолютно понятны возможности 
внутреннего рынка, обозначены потреб-
ности и цели внешней торговли.
По данным Евразийской экономической 
комиссии, объем взаимной торговли ЕАЭС 
в 2018 году составил почти 60 млрд дол-
ларов и увеличился практически на 10% 
к уровню 2017 года. Важно, что активно 
развивается торговля продукцией высокой 
степени переработки. К примеру, объем 
торговли машинами, оборудованием и 
транспортными средствами вырос на 12%. 

Сегодня с уверенностью можно сказать: 
у нас не будет успешного будущего, кото-
рое мы планируем, если не будет такой 
площадки, как Евразийский экономиче-
ский союз. Есть все основания полагать, 
что этот формат будет и дальше разви-
ваться и прирастать. Ведь еще никому не 
вредило экономическое объединение, а 
также единые общие правила торговых, 
инвестиционных и других режимов.  

Насколько российский бизнес наце-
лен на интеграцию в евразийское 
пространство? 
Российский бизнес сегодня подрос и 
материально, и интеллектуально и смог 
выработать далекоидущие планы и 
видение перспектив развития на евра-
зийском пространстве. Еще 10 лет назад 
мы с нашими казахскими, киргизскими, 



армянскими, белорусскими партнерами 
и думать не могли о тех возможностях, 
которые открываются перед бизнесом 
сейчас. Тогда еще не было электронной 
торговли, опять же существовали серьез-
ные барьеры на пути движения грузов 
из одной страны в другую. Не было у нас 
и урегулирования совместных действий 
по линии наших таможенных ведомств, 
а документооборот велся в бумажном 
формате. Но сейчас многое изменилось. 
Мы работаем по другим правилам, и 
схема «купи — продай» уже мало кого ин-
тересует. Наоборот, многие стремятся к 
серьезным проектам, включая совместное 
финансирование, совместное производ-
ство и совместную работу по реализации 
продукции. Все поняли, как работать 
в современных реалиях, и российский 
бизнес неплохо себя проявляет в условиях 
нынешней конкуренции. 

Каковы на сегодняшний день объемы 
экспорта и импорта России с партне-
рами по ЕАЭС и какова структура 
торговли? 
По данным Федеральной таможенной 
службы России, в 2018 году оборот 
внешней торговли РФ со странами 
ЕАЭС составил свыше 56 млрд долларов. 
Экспорт — более 37,7 млрд долларов, 
импорт — более 18,3 млрд. Цифры показа-
тельные при темпе роста 108,8%. В первом 
полугодии 2019 года внешнеторговый обо-
рот России со странами ЕАЭС составил 
26,3 млрд долларов. Традиционно нашим 
крупнейшим торговым партнером явля-
ется Белоруссия — товарооборот за шесть 
месяцев достиг свыше 15,5 млрд долларов. 
Далее Казахстан — практически 9 млрд 

долларов, Армения — около 950 млн, 
Киргизия — практически 900 млн. 
По итогам прошлого года структура 
внешней торговли кардинально не изме-
нилась. По-прежнему значительную часть 
занимают минеральные продукты — это 
практически 30% от общего товарооборота. 
Машины, оборудование, транспортные 
средства — около 20%. Продовольственные 
товары — порядка 14%, металлы — около 
13,5% , продукция химической промышлен-
ности — около 12%. 

Какие механизмы и инструменты 
использует ТПП РФ для улучшения 
инвестиционной привлекательно-
сти российской экономики в рамках 
евразийской интеграции и какие шаги 
предпринимает палата в вопросах 
освоения евразийского пространства 
российскими компаниями? 
ТПП РФ поддерживает самые тесные и 
дружественные отношения с ТПП других 
стран. Любой вопрос решается намно-
го быстрее, если мы работаем вместе. 
Взаимодействие друг с другом у нас нала-
жено по самому широкому кругу вопро-
сов. Это организация торгово-экономиче-
ских бизнес-миссий, выставок, ярмарок, 
сотрудничество по разрешению споров 
между предпринимателями, проведению 
экспертизы и т.д. ТПП РФ оказывает до 
500 видов услуг.
Ежегодно проходит Совет руководите-
лей ТПП стран СНГ, на этой же площад-
ке собирается Совет палат стран ЕАЭС. 
Мы обсуждаем актуальные вопросы 
межпалатского сотрудничества, опре-
деляем основные направления нашей 
общей работы. 

В свое время институт торгово-промыш-
ленной палаты был отделен от государ-
ства, и ТПП стала самостоятельной не-
коммерческой организацией. Государство 
делегировало торгово-промышленной 
палате ряд полномочий Министерства 
внешней торговли РФ. 
Сегодня в России более 5,5 млн предприни-
мателей. Услышать каждого органы власти 
просто не могут. Для этого и существует 
ТПП РФ, которая аккумулирует мнение 
делового сообщества и формирует общий 
подход к наиболее актуальным проблемам 
бизнеса, а затем в тесном контакте с про-
фильными ведомствами их решает. Мы за-
нимаемся вопросами формирования новых 
законов, готовим изменения в действую-
щее законодательство. Предприниматели 
реального сектора экономики, а особенно 
те, кто работает на экспортно-импортном 
направлении, напрямую взаимодействуют 
с ТПП. Нужно сделать экспертизу, получить 
сертификат происхождения товара, даже 
правильно оформить претензию, чтобы 
она была принята и услышана, — это к нам. 
Кроме того, в нашей структуре априори 
никогда не может быть коррупции, потому 
что для нее нет предпосылок. Может, еще и 
поэтому столько лет мы существуем и столь 
успешно работаем. 
Система торгово-промышленных палат 
в России недавно перешагнула вековой 
рубеж. И то единение идей, усилий, 
потенциала, которое мы бережно храним 
уже на протяжении стольких лет, сегодня 
может стать мощным базисом для постро-
ения новых взаимовыгодных и крепких 
отношений между странами через призму 
предпринимательства, в том числе в евра-
зийском пространстве. ||
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Инвестиционный урожай
За последний год бизнес заявил в аПк 
несколько десятков проектов стоимостью 
свыше 1 млрд рублей



Б                                   олее чем за пятилетний 
срок, который российский АПК существу-
ет в режиме эмбарго на ввоз продукции из 
Европы, собственное сельскохозяйствен-
ное производство в стране выросло на 20%. 
Значительный рост, который президент 

рФ Владимир Путин называет не иначе 
как прорывом, обусловлен не в послед-
нюю очередь сильным государственным 
протекционизмом. За минувшую пятилет-
ку отечественный агрокомплекс получил 
более 2 трлн рублей инвестиций, причем 
каждый третий вложенный рубль был 
направлен из бюджета.

Переработать и вывезти. Одной 
из национальных задач, которые Владимир 
Путин озвучил после своей инаугурации 
в мае 2018 года, стало увеличение экспор-
та продовольствия до 45 млрд долларов 
к 2024 году. Для достижения этой цели, 
как подчеркнул президент, России нужно 
модернизировать существующую систе-
му сельхозпроизводства, в АПК должен 
быть создан «высокопроизводительный 
экспортно ориентированный сектор, 
развивающийся на основе современных 
технологий и обеспеченный высококвали-
фицированными кадрами». Приоритеты 

Минсельхоза РФ на данном этапе можно 
хорошо проследить по разрабатываемым 
программам господдержки. Так, в сентябре 
министерство сообщило, что в проектную 
часть госпрограммы включены федераль-
ные проекты «Экспорт продукции агро-
промышленного комплекса» и «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации», ведомственные 
проекты «Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса, обеспечивающих уско-
ренное импортозамещение основных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия», «Стимулирование инве-
стиционной деятельности в агропромыш-
ленном комплексе», «Техническая модер-
низация агропромышленного комплекса», 
«Цифровое сельское хозяйство», а также 
ведомственная программа «Развитие ме-
лиоративного комплекса России». Именно 
на эти направления в ближайшие годы и 
будет брошен основной объем господдерж-
ки и, соответственно, в целом инвестици-
онный вектор всей отрасли.
И если все последние годы государствен-
ные дотации были в основном направлены 
на создание сильной сырьевой базы (мясо, 
птица, молоко, зерно, масличные), то с 
недавних пор инвестиционный вектор пре-
терпел значительные изменения. На рынке 
птицеводства и свиноводства 2-3 последних 
года было заметно перепроизводство, эти 
отрасли уже утратили возможность полу-
чить инвестиционную господдержку. Та же 
участь ждет и тепличные комплексы. 
Как отмечают эксперты, основная 
инвестактивность в сельском хозяйстве 
в ближайшие годы будет сосредоточена 
в областях, которые имеют значительный 
экспортный потенциал, либо там, где еще 

не обеспечена продовольственная безо-
пасность страны — в производстве зерна, 
масличных культур, разведении рыбы, 
в производстве и переработке молока, 
разведении мясного КРС и МРС, интенсив-
ном садоводстве, глубокой переработке и 
хранении сельхозпродукции.

Мясо, молоко, овощи. Если по-
смотреть на первую десятку рейтинга 
«Топ-80 инвестиционных проектов», 
составленного аналитическим центром 
ИД «ЕвроМедиа», то легко можно выя-
вить закономерность: «на коне» проекты 
переработки (или предусматривающие 
переработку), а также тепличные ком-
плексы. Один из крупнейших инвесторов 
отрасли — холдинг «ЭкоНива» — строит 
в российских регионах сразу несколько 
мегаферм. Благодаря реализации всех 
проектов в 2020 году компания плани-
рует увеличить производство молока 
до 1 млн тонн. Президент «ЭкоНивы» 

Штефан Дюрр рассказывает, что в этом 
году компания рассчитывает достичь 
отметки почти в 800 тыс. тонн производи-
мого молока, превысив результат 2018-го 
в 1,7 раза. По итогам 2018 года «ЭкоНива» 
увеличила производство молока-сырья на 
62% — до 484 тыс. тонн. По словам Дюрра, 
в этом году компания ведет строительство 
16 комплексов, шесть из них уже сданы. 
В прошлом году было запущено 25 площадок. 
«В 2020 году тоже будем строить, потому что 
господдержка хорошая. Может быть, еще де-
сяток объектов добавим», — говорит Дюрр. 
Будучи уже сейчас лидером по производству 
сырого молока, «ЭкоНива» с 2017 года ак-
тивно развивает собственную переработку, 
запустив бренды «Академия Молочных 

Несмотря на значительное падение объема инвестиций в сельское хозяйство в 2017 году, 

АПК по-прежнему остается одним из самых интересных для бизнеса секторов 

экономики, что и подтвердили данные за прошлый год. Согласно аналитике Росстата, 

государство и компании проинвестировали в сельхозпроизводство порядка 431 млрд 

рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Во многих секторах внутренний спрос уже 

практически полностью удовлетворен, поэтому вкладывать средства в новые 

предприятия и модернизацию существующих инвесторы продолжают в первую очередь 

с прицелом на экспорт.

Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов
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Наук», «Большая перемена» и «ЭкоНива». 
Руководство холдинга ставит задачу к 2025 
году полностью перерабатывать молоко 
собственного производства, инвестицион-
ная программа «ЭкоНивы» оценивается в 
70 млрд рублей. Это будет как расширение 
мощностей на уже действующих предпри-
ятиях, так и строительство новых заводов. 
Один из крупнейших — завод мощно-
стью 2 тыс. тонн переработки молока в 
сутки в Бобровском районе Воронежской 
области, здесь будет выпускаться детское 
питание (сухие смеси), цельномолочная 

и кисломолочная продукция, десерты. 
Планируемый бюджет проекта составит 
более 20 млрд руб.
По-прежнему в числе крупнейших инве-
сторов в отечественное сельское хозяйство 
остается и лидер по производству мяса — 
АПХ «Мираторг». В «Мираторге» «Вестнику» 
рассказали, что с момента своего осно-
вания в 1995 году компания вложила в 
собственное развитие более 200 млрд 
рублей. Сегодня в инвестиционном пакете 
«Мираторга» — крупные предприятия по 
выращиванию КРС и свиней, по произ-
водству молочной продукции и мясных 
полуфабрикатов. В совокупности компания 
реализует проектов почти на 60 млрд 

рублей. Сразу два крупных тепличных 
комплекса в дополнение к уже четырем 
работающим возводит в Тамбовской и 
Нижегородской областях УК «Технологии 
тепличного роста». В тепличный комплекс 
«Мичуринский» компания планирует 
вложить 28,4 млрд рублей, что делает 
его третьим по величине инвестиций 
АПК-проектом в РФ. В мае администра-
ция Тамбовской области сообщала, что 
ввод первой очереди ТК «Мичуринский» 
площадью 31,9 га должен состояться в этом 
году. К 2022 году УК «Технологии теплич-
ного роста» планирует увеличить площади 
выращивания овощей в защищенном 
грунте до 300 га, а объем произведенной 
продукции — до 300 тыс. тонн в год. ||

80крупнейших инвестиционных проектов 
в сфере АПК России

N°
Название проекта, расположение проекта, год завершения, объем инвестиций (млрд рублей),  
инвестор, проектная мощность

1 Строительство молокоперерабатывающих производств, Московская, Ленинградская, 
новосибирская, Оренбургская, Самарская области, Башкирия, 2025 
1000+400+1000+400+1000+400+1000+400+=0+=  70 
Холдинг «Эконива», 2,1 тыс. тонн молока в сутки 

2 Создание комплекса по производству высокопродуктивного мясного  
поголовья крупного рогатого скота и комплекса по убою  
и первичной переработке крС,  Брянская область, 2028 
1000+184+1000+184+1000+184+1000+184+=4+=    59,2  
аПХ «Мираторг», 60 тыс. тонн говядины в разделке в год 

3 Тепличный комбинат «мичуринский», тамбовская область, 2022 

568+568+568+568+=   28,4 

уК «технологии тепличного роста»,  
до 100 тыс. тонн овощей и зелени в год

4 Проект по выращиванию, убою и переработке мяса  
цыплят-бройлеров, а также по созданию объектов  
кормопроизводства, Брянская область, 2022 
500+500+1000+=   25 

аПХ «Мираторг»,  
149 тыс. тонн мяса птицы в живом весе в год

5 Строительство маслоэкстракционного завода,  
Курская область, 2021 
400+400+800+=   20  
гК «Содружество»,  
переработка 1 млн тонн сои в год



№ название проекта 
Расположение 
проекта

Объем 
инвести-
ций, млрд 
руб. Инвестор Проектная мощность 

год 
завер-
шения 

6 Создание и развитие 
агротехнопарка «Саратовский»

Саратовская 
область 

17,1 ООО «уК «Ин-Инвест 
груп» 

н/д 2025 

7 Строительство сахарного завода Ростовская 
область 

16,2 ЗаО 
«Международная са-
харная корпорация» 

12 тыс. тонн 
сахарной свеклы 
в сутки 

2021

8 Строительство производственного 
комплекса по глубокой переработке 
зерна, производству комбикормов, 
глютена и аминокислот 

Ростовская 
область 

15,2 ООО «донБиотех» Переработка 
250 тыс. тонн зерна 
в год 

2021

9 Строительство III и IV очередей 
тепличного комплекса 
«Солнечный дар»

Ставропольский 
край

15 агропромышленный 
холдинг 
«ЭКО-культура» 

75,7 тыс. тонн 
овощей в год

2021

10 Строительство овощного 
кластера

Республика 
Крым

14 ООО «тепличный 
комбинат 
«Белогорский»

35 га теплиц, 
15 тыс. тонн 
томатов в год 

2021

11 Комплекс по производству 
томатов

Краснодарский 
край

12,6 ПаО «Магнит» н/д 2021

12 Строительство комплекса 
по выращиванию индейки

Приморский 
край

12,2 «дамате» 22,5 тыс. тонн мяса 
индейки в год

2021

13 Модернизация великолукского 
молочного завода, строитель-
ство трех новых ферм 

тверская, 
Псковская 
области

11,8 гК «Кабош» увеличение мощ-
ности сыродельной 
фабрики до 1 тыс. 
тонн в год

2020

14 Предприятие по глубокой 
переработке зерна кукурузы

волгоградская 
область

11,7 ООО «ньюБио» н/д 2019

15 Строительство завода по 
производству биоэтанола

Курская область 11,4 аО «Микро динами-
ческие технологии» 

250 тыс. тонн 
биоэтанола в год

2022

16 Строительство тепличного 
комплекса

Брянская 
область

9,5 ООО «Сельскохозяй- 
ственное предприя-
тие «Мир»

100 га 2026

17 Создание многопрофильного 
мясоперерабатывающего 
кластера

Республика 
Крым

9,1 ООО «Черноморская 
агропромышленная 
компания»

н/д 2021

18 Строительство шести 
обособленных современных 
свинокомплексов 

воронежская 
область 

8,9 ООО 
«агроэко-воронеж» 

45 тыс. тонн сви-
нины в живом весе 
в год 

2024

19 Строительство тепличного 
комплекса

волгоградская 
область

8,8 ООО «агрокомплекс 
«волжский»

35 тыс. тонн ово-
щей в год 

2021

20 Строительство завода по глубо-
кой переработке высокопротеи-
новых масличных культур 

Саратовская 
область 

8,6 ООО «волжский 
терминал» 

3 тыс. тонн в сутки 2020

21 Строительство завода по глубо-
кой переработке зерна 

Курганская 
область 

8,2 ООО 
«Курганбиопродукт» 

300 тыс. тонн в год 2020

22 Строительство тепличного 
комплекса производственной 
площадью 40 га

Ростовская 
область

8 ООО «тК «донской» 30 тыс. тонн ово-
щей в год

2022



Вестник агропромышленного комплекса102–103 | Отраслевой рейтинг

№ название проекта 
Расположение 
проекта

Объем 
инвести-
ций, млрд 
руб. Инвестор Проектная мощность 

год 
завер-
шения 

23 Строительство свиноводческого 
комплекса 

Курская область 8 ООО «Сельскохозяй- 
ственное предприя-
тие «Мир»

н/д 2021

24 Строительство свинокомплекса Пензенская 
область

8 группа Черкизово 300 тыс. тонн в год 2024

25 Производственно-логистический 
комплекс по приемке, хранению 
и переработке сельскохозяй-
ственной продукции

Краснодарский 
край

7,78 ООО «аквамарин» н/д 2026

26 Строительство 
агропромышленного комплекса 
по производству грибов 

воронежская 
область 

7,27 ООО «агрокомбинат 
«Здоровое питание» 

36 тыс. тонн в год 2020 

27 Расширение производства мяса 
утки 

алтайский край 7 ООО «Компания 
«Чикен-дак» 

18 тыс. тонн в год 2020 

28 Строительство тепличного ком-
бината по производству плодо-
овощной продукции в закрытом 
грунте

тюменская 
область

7,1 уК «технологии 
тепличного роста»

21 тыс. тонн ово-
щей в год

2020

29 Реконструкция и модернизация 
Комаричского мясокомбината, 
создание собственного мясного 
и молочного стада

Брянская 
область

6,5 ООО «Комаричский 
мясокомбинат» 

10 тыс. тонн свинины, 
5 тыс. тонн говя-
дины, 10 тыс. тонн 
сырого молока

2025

30 Строительство трех очередей 
теплиц

Ростовская 
область

6,5 аПК «Сальский» 8 тыс. тонн томатов 
в год 

2021

31 Строительство агропромышлен-
ного парка 

Саратовская 
область 

6,5 ООО «уК «Прагма 
Капитал» 

н/д 2020 

32 Расширение и техническое 
перевооружение производства 
масложировой продукции 

воронежская 
область 

6,48 ПаО «Евдаковский 
масложировой 
комбинат» 

н/д 2025

33 Строительство племфермы 
по выращиванию племенных 
свиноматок и комбикормового 
завода 

воронежская 
область 

6,2 ООО 
«воронежмясопром» 

600 тонн свинины 
в живом весе 
в год, 60 тонн 
комбикорма в час 

2022

34 Строительство двух стандартных 
свиноферм 

воронежская 
область 

6,17 ООО 
«агроэко-восток» 

28 тыс. тонн 
свинины в живом 
весе в год 

2022

35 Строительство стандартной 
свинофермы 

воронежская 
область 

6,13 ООО «агроэко-Юг» 14 тыс. тонн сви-
нины в живом весе 
в год

2021 

36 Строительство агропромышлен-
ного комплекса полного цикла 
по выращиванию утки 

Саратовская 
область 

6 ООО «СовМясторг» н/д 2020

37 Строительство тепличного 
комплекса по выращиванию 
овощей закрытого грунта

Ставропольский 
край

5,9 ООО «агрокомплекс 
«восточный»

до 12 тыс. тонн 
овощей в год

2020



Данные: аналитический центр ИД «евромедиа», росстат

Инвестиционные возможности агропромышленного 
комплекса россии
Инвестиции  
в основной капитал АПК,  
млрд рублей

Господдержка АПК  
из федерального бюджета,  
млрд рублей

Производство сельхозпродукции  
в АПК России по годам,  
млрд рублей

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 

2018

2024

2014

2015

2016

2017 

2018

2019

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 

2018

* прогноз минсельхоза рФ

325,2

303,8

446,9
476,4

516,6

510,3

505,8

605,8

400,5 451

822*

186,6

222,3

218,1

241,8

242

302,6

2390,1 

2462,2

3098,7
3160,3 

3458,3

4031,1

4794,6

5112,3

5109,5

5119,8
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№ название проекта 
Расположение 
проекта

Объем 
инвести-
ций, млрд 
руб. Инвестор Проектная мощность 

год 
завер-
шения 

38 Строительство трех обособлен-
ных свиноферм 

воронежская 
область 

5,8 ООО «аПК 
«агроэко» 

42 тыс. тонн 
в живом весе в год 

2020 

39 Завод по глубокой переработке 
мяса индейки 

Пензенская 
область

5,7 «дамате» 150 тыс. тонн 
в сутки

2020

40 Строительство птицекомплекса 
в едином технологическом 
цикле с инкубаторием, зонами 
подращивания и доращивания 
для индейки

Кабардино-
Балкария

5,6 ООО «Юг-агРО» 30 650 тонн мяса 
птицы в год 

2019

41 Организация племенного и 
товарного производства специа-
лизированного мясного скота 

воронежская 
область 

5,6 ООО «Заречное» 60 тыс. голов 
единовременного 
содержания 

2019 

42 Строительство тепличного 
комплекса 

Саратовская 
область 

5,5 ООО «уК 
«технология 
тепличного Роста» 

н/д 2020

43 Развитие плодоводства, 
ягодниководства и 
овощеводства закрытого грунта 

Ставропольский 
край 

5,4 ООО «Интеринвест» 25 тыс. тонн в год 2022 

44 Строительство предприятия 
по производству шампиньонов 
и переработке овощей 

воронежская 
область 

5,4 ООО «Полонис 
групп» 

до 10 тыс. тонн 
грибов в год

2020

45 Строительство тепличного 
комплекса для круглогодичного 
выращивания овощей 

Саратовская 
область 

5,22 ООО «тепличный 
комбинат «Русский» 

н/д 2019

46 Строительство тепличного 
комплекса по выращиванию 
овощной продукции 

Ростовская 
область 

5 ООО «донская 
усадьба» 

18,9 га 2020

47 Строительство комплекса 
по выращиванию и переработке 
утиного мяса 

воронежская 
область

5 ООО «агрохолдинг 
«Рамонская 
индейка» 

20 тыс. тонн 
готовой продукции 
в год 

2020

48 Создание тепличного комплекса волгоградская 
область

4,7 гК «Радеж» 36,44 га н/д

49 увеличение мощности комбината 
по глубокой переработке зерна 
кукурузы 

Ростовская 
область 

4,4 ООО «амилко» 400 тыс. тонн в год 2020

50 Строительство мясоперераба-
тывающего комплекса полного 
цикла по откорму, убою и пер-
вичной переработке скота

Республика 
Калмыкия

4,29 гК «Продконтракт» 6,6 тыс. голов КРС 
на откорме

2020

51 Закладка яблоневого сада интен-
сивного типа на площади 600 га

Северная 
Осетия — алания

4,24 ООО «Казачий 
Хутор»

н/д 2019

52 Строительство винзавода 
и Центра винного туризма

Краснодарский 
край

4 ООО «Кубань-вино» 120-150 млн 
бутылок в год

2020

53 Создание вертикально интегри-
рованного птицекомплекса по 
промышленному производству 
и переработке мяса индейки 

Республика 
Ингушетия 

3,8 ООО 
«Птицекомплекс 
«Южный» 

10 235 тонн мяса 
в год 

н/д 



№ название проекта 
Расположение 
проекта

Объем 
инвести-
ций, млрд 
руб. Инвестор Проектная мощность 

год 
завер-
шения 

54 Создание откормочного 
комплекса для мясных пород 
крупного рогатого скота 
с собственной кормовой базой

Республика 
Калмыкия

3,76 ООО «КалмБиф» до 50 тыс. голов 
КРС на откорме

2019

55 Строительство свинокомплекса Ленинградская 
область

3,7 «Идаванг Россия» 55 тыс. свиней 
единовременного 
содержания 

2024

56 Создание двух модульных 
комплексов по выращиванию и 
откорму свиней 

воронежская 
область 

3,69 ООО «агроресурс-
воронеж» 

100 тыс. голов 2020 

57 Строительство животноводче-
ского комплекса

Северная 
Осетия — алания

3,68 н/д н/д 2019

58 Строительство и реконструкция 
комплекса животноводческих 
ферм

дагестан 3,67 ОаО «Кизлярагро-
комплекс»

н/д 2019

59 Строительство элеватора Республика 
Башкортостан

3,66 ООО «Элеватор» 412, 8 тыс. тонн 
подсолнечника 
в год 

2019

60 Создание площадки интенсивно-
го земледелия

Ставропольский 
край

3,64 ЗаО «СХП 
«агроинвест»

60 тыс. га посе-
вов кукурузы, 
сои, картофеля, 
пшеницы, рапса 
и подсолнечник

2020

61 Строительство комплекса по 
глубокой переработке высоко-
протеиновых масличных культур 

Оренбургская 
область 

3,6 ООО «Сорочинский 
МЭЗ», ПаО «аКБ 
Росбанк» 

400 тыс. тонн в год 2022 

62 Организация производства 
овощей открытого грунта 

Брянская 
область 

3,58 аХ «ОХОтнО» 64 тыс. тонн в год 2025 

63 Строительство молочного 
комплекса 

воронежская 
область 

3,51 ООО «Сельскохозяйст- 
венное предприятие 
«Молоко Черноземья»

5 тыс. голов 
дойного стада 

2028

64 Строительство, реконструкция 
и модернизация репродукторов 
и других производственных 
объектов

тюменская 
область

3,47 группа «Продо» н/д 2020

65 Строительство тепличного 
комплекса для круглогодичного 
выращивания овощей 

воронежская 
область 

3,4 ООО «тепличный 
комплекс «Зеленая 
верея» 

117 тыс. тонн 
овощей в год 

2022 

66 агропромышленный комплекс 
по выращиванию и переработке 
томатов 

астраханская 
область 

3,3 ООО «аПК 
астраханский», ООО 
«Иг «Корпорация 
инвестиций» 

28 тыс. тонн томат-
ной пасты в год 

2019

67 Строительство тепличного 
комплекса

Ростовская 
область

3,2 ООО «Премиум тула» 3,2 тыс. тонн 
овощей и зелени 
в год

2019
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Как мы считали. В рейтинг вошли реализуемые инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса 

на территории российской Федерации. Основанием для ранжирования послужила сумма инвестиций в млрд рублей. 

Информация для составления топ-листа предоставлена региональными органами исполнительной власти, курирую-

щими вопросы развития аПк, пищевой промышленности и инвестиционной деятельности. В единичных случаях для 

составления рейтинга применялись открытые данные, опубликованные на инвестиционных порталах, а также данные 

самих компаний. редакция будет признательна за дополнения и уточнения. рейтинг носит ознакомительный характер 

и может использоваться только в частном порядке. 

№ название проекта 
Расположение 
проекта

Объем 
инвести-
ций, млрд 
руб. Инвестор Проектная мощность 

год 
завер-
шения 

68 Строительство вертикально 
интегрированного молочно-то-
варного комплекса 

воронежская 
область 

3,09 ООО «Хохольская 
сельскохозяйствен-
ная компания» 

2,4 тыс. голов дой-
ного стада, 2,3 тыс. 
голов молодня-
ка, 290 бычков 
на откорме 

2028 

69 Строительство консервного 
завода по производству 
томатной пасты 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

3 ООО «Овощи Юга» 33,5 тыс. тонн в год 2019

70 тепличный комбинат «Луховицкие 
овощи» (II и III очереди)

Московская 
область

3 уК «технологии 
тепличного роста»

до 40 тыс. тонн 
в год

2019

71 Строительство тепличного ком-
плекса «Родина»

воронежская 
область

3 ООО «Родина» 3,6-4 тыс. тонн 
томатов в год 

2019

72 Строительство молочного ком-
плекса «Жуковский»

Ростовская 
область

2,9 аО фирма 
«агрокомплекс» 
им. н.И. ткачева

2,8 тыс. голов 
дойного стада

2020

73 Строительство 
мясохладобойни с пунктом 
первичной переработки 
сельскохозяйственных животных 

Брянская 
область 

2,86 аХ «ОХОтнО» 43,3 тыс. тонн в год 2020

74 Строительство 
животноводческого комплекса 
(2-я очередь) 

Сахалинская 
область 

2,7 ООО «грин 
агро-Сахалин» 

33 тыс. тонн молока, 
22 тыс. тонн мо-
лочной продукции, 
385 тонн мяса в год

2019

75 Строительство 
животноводческого комплекса 

Сахалинская 
область 

2,65 аО «Совхоз 
«Заречное»

4,5 тыс. тонн мо-
лока, 2,8 тыс. тонн 
молочной продук-
ции, 100 тонн мяса 
КРС в год 

2019

76 Строительство репродуктора 
2-го порядка

Пензенская 
область

2,5 Aviagen Group 8 млн индюшиных 
яиц в год

2019

77 Развитие бройлерного 
птицеводства 

Брянская 
область

2,39 группа «Черкизово» н/д 2023

78 убойное производство крупного 
рогатого скота 

Оренбургская 
область 

2 Cremonini Group 100 тыс. голов в год 2025

79 тепличный комбинат 
«Журиничи»

Брянская 
область

2 уК «технологии 
тепличного роста»

4,9 тыс. тонн в год 2019

80 Сырзавод по производству твер-
дых и полутвердых сыров 

воронежская 
область

2 Deutsches 
Milchkontor GmbH 

14 тыс. тонн в год 2020
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Текст: Белла Словохотова  |

Рустам Алимов: «Нет ничего вкуснее того, 
что сделано с любовью»

ООО «Фабрика домашних солений», расположенное в Ленинградской области, 

специализируется на производстве соленой и квашеной продукции. Это соленые 

и малосольные огурцы, помидоры, квашеная капуста, перец, чеснок и многое другое. 

Генеральный директор известного на весь регион предприятия Рустам Алимов раскрыл 

«Вестнику АПК» основные секреты успеха компании.

Рустам Владимирович, в чем секрет 
популярности ваших солений у приве-
редливых питерских домохозяек?
Вся продукция изготавливается из нату-
ральных свежих овощей, без консервантов 
и красителей. И главное — мы производим 
наши соления с любовью к покупателю. 
Я часто наведываюсь в магазины, где 
продается наша продукция, общаюсь 
с людьми. Многие из них утверждают, что 
с некоторых пор перестали заниматься 
заготовками по осени. Их логика понятна: 
зачем тратить время и деньги на поездки, 
выращивание, сбор и заготовки, если 
гораздо выгоднее купить наши деликатесы, 
которые по вкусовым качествам ничуть не 
уступают домашним. Ни к чему забивать 
полки погребов и холодильников запасами, 
если на протяжении года можно пойти в 
ближайший супермаркет и купить неболь-
шое количество всегда свежих соленостей. 
Я даже подсчитал денежную выгоду такой 
экономии для средней городской семьи — 
речь идет о тысячах рублей. Об экономии 
времени я уж и не говорю.

Как складываются ваши отношения 
с оптовиками?
Хотя «Фабрика домашних солений» сотруд-
ничает практически со всеми крупными 
ретейлерами, мы дорожим каждым заказ-
чиком, вне зависимости от занимаемого 

положения на рынке и географического 
расположения. В сотрудничестве с узловы-
ми складскими центрами торговых сетей, 
такими как «Лента», «О'кей», «Пятерочка» 
и др., мы сделали логистику работающей 
бесперебойно. Наш секрет прост: оператив-
ное формирование заказа, своевременная 
доставка, внимание и индивидуальный 
подход к каждому партнеру. Ремонтная 
база предприятия содержит автопарк на 
ходу в любое время года. Все процессы на 
фабрике автоматизированы, оборудование 
не простаивает, и это тоже заслуга наших 
инженеров. Конечно, есть процессы, 
где работа выполняется вручную. Наша 
продукция вкусна еще и потому, что знает 
тепло человеческих рук.

Насколько широк ассортимент выпу-
скаемой продукции?

Всего на «Фабрике домашних солений» 
сегодня выпускается более 50 самых 
различных наименований солений и 
квашений и салатов по-корейски. Среди 
них капуста квашеная с сахаром, капу-
ста квашеная с клюквой, с брусникой, 
со свеклой, с тмином. Большое внимание 
уделено производству салатов по-корейски, 
купить которые также можно оптом. Кроме 
этого в производственных цехах компании, 
расположенных в Ломоносовском районе, 
изготавливается много солений и кваше-
ний из огурцов, моркови, томатов, различ-
ных овощных ассорти, грибов. И, несмотря 
на то, что сегодня на прилавках наших 
магазинов царит изобилие самых различ-
ных овощных закусок и конкуренция среди 
производителей этой продукции жесткая, 
у фабрики есть свой круг постоянных поку-
пателей, которые предпочитают покупать 
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только ее изделия. Сравнение работает в 
нашу пользу — потребитель, делая выбор, 
прежде всего отмечает высокое каче-
ство нашей продукции. Повторюсь: она 
отличается тем, что при ее производстве не 
используются никакие красители и консер-
ванты, только соль, сахар и специи.
Рецептуру домашних деликатесов раз-
рабатывали на производстве. Главным 
технологом предприятия трудится моя 
мама Нюрсяня Тагировна. Вместе с отцом 
Владимиром Николаевичем Алимовым 
они и стали родоначальниками нашего 
семейного бизнеса. Начиная с 1991 года мы 
всей семьей выращивали овощи, перераба-
тывали их и продавали на рынках области 
и города. Продукция пользовалась боль-
шим спросом, расширялся ее ассортимент, 
на землях Ломоносовского района стали 
подниматься производственные корпуса. 

Сегодня это современное высокотехноло-
гичное предприятие, на котором трудится 
более 100 рабочих и специалистов. Растет 
и ареал поставок. В ближайшем будущем 
наши вкусности появятся на торговых 
прилавках Москвы и Московской области, 
в других регионах России. Добавлю здесь, 
что продукция «Фабрики домашних соле-
ний» отмечена множеством российских 
и международных наград и дипломов, из 
которых сложилась своего рода музейная 
экспозиция. Это дает повод нашим специа-
листам гордиться родным предприятием.

Этой осенью вы намерены баллотиро-
ваться в депутаты муниципальных ор-
ганов власти. Какие задачи содержатся 
в вашей предвыборной программе?
Я с детства вместе с родителями и братом 
Русланом трудился на земле, в цехах 

нашего семейного предприятия, поэтому 
хорошо знаком с проблемами и чаяниями 
своих избирателей, простых граждан 
Ленинградской области. Как дипломи-
рованный юрист неплохо разбираюсь в 
механизмах властных процессов. Поэтому, 
если мне окажут доверие, буду стремиться 
к тому, чтобы решение насущных вопросов 
граждан всегда подкреплялось ясным и 
открытым законотворчеством. 
Возглавив фабрику, землю не оставил — 
создал крестьянское фермерское хозяйство, 
в котором тружусь вместе с семьей. Поэтому 
очень хорошо понимаю, как порой непросто 
местному труженику встать на ноги. Уверен: 
власть, данная избирателями, позволит мне 
решать их проблемы. А вопросов много: 
предоставление финансовой помощи, стро-
ительство жилья, дорог, инфраструктуры, 
социальная проблематика в области образо-
вания, медицины и экологии, пенсионного 
обеспечения. Понимаю, что из решения 
небольших проблем муниципального 
уровня складывается главное — создание 
достойной жизни моих земляков. 
И еще хотелось бы перенести предприни-
мательский опыт в работу муниципальных 
властей. По сути дела управленческие мето-
ды в бизнесе мало чем отличаются от тех, 
что применяются во властных структурах. 
Только бизнес гораздо оперативней реа-
гирует на возникающие проблемы, здесь 
все прозрачней и проще. Муниципальные 
органы часто неповоротливы, межведом-
ственные барьеры мешают им оперативно 
реагировать на решение вопросов граждан. 
Думаю, приток молодых предпринимате-
лей в депутатский корпус поможет власти 
сделать свою работу гибче и ближе к про-
блемам избирателей.



Вестник агропромышленного комплекса110–111 | Инвестиции

Текст: Валерия Якимова |

Продолжая список побед
В 2020 году Гк «Центр» отметит четвертьвековой юбилей

Группа компаний «Центр» — один из крупных аграрных холдингов Юга России, много лет 

занимающий лидирующие позиции на рынке. Через год здесь будут праздновать 25-летний 

юбилей. Многолетний успех кроется в умении преодолевать трудности, грамотном 

планировании, в успешной стратегии развития далеко на перспективу и в обязательном 

достижении поставленных целей. В этом не сомневается основатель ГК «Центр» 

Александр Максимченко.

Осваивать рынки ГК начала еще в 1995 
году. Ее локомотивом сегодня является 
ООО «Производственно-коммерческая 
фирма «НБ-Центр». На начальном этапе 
предприятие занималось торговлей 
светлыми нефтепродуктами, в том числе 
и для сельхозпредприятий. После кризиса 
1998 года начали искать новые альтерна-
тивные источники получения прибыли, 
тогда же начали поставлять метанол за 
рубеж. Именно в этот период компания 
получает колоссальный опыт работы по 
экспортному направлению. 
В начале 2000-х годов стали пробо-
вать свои силы в сельском хозяйстве. 
Сельхозпродукцию, полученную за 
топливо, компания реализовывала сама. 
Наработали контакты, принялись осваи-
вать рынки сбыта, и дело пошло. А имея 
опыт работы поставок химпродукции за 
рубеж, было принято решение попытать 
счастье в торговле зерном на экспорт. 
В 2002 году компания заявила о себе как 
о серьезном игроке, стала наращивать 
мощности и заняла достаточно выигрыш-
ные позиции на экспортном рынке. 

На новом поприще. В 2003 году «НБ-
Центр» осваивает новое направление — 
производство сельхозпродукции. Покупали 
и разорившиеся колхозы, и действующие 
предприятия, стали изучать технологии 
обработки почвы, создавали производствен-
ную базу, строили складские помещения. 
Взялись за дело серьезно, со временем втяну-
лись — появились первые достижения. 
В 2006 году в Краснодарском крае приобрели 
АО «им. Т.Г. Шевченко» с 13,6 тыс. га земли. 

Потихоньку наладили производственный 
процесс, построили современные зернохра-
нилища. Сейчас у предприятия в собствен-
ности более 8 тыс. га посевной площади, 
остальное — в долгосрочной аренде. 
В этом же году компания строит зерновой 
терминал на реке Дон напротив станицы 
Старочеркасской. Это логистический ком-
плекс для перевалки зерна с суши на море. 
Перевозки осуществляет собственная 
автоколонна на 50 автомобилей КамАЗ.

Восстанавливая утраченное. 
В 2011 году в Багаевском районе Ростовской 
области компания покупает хозяйство ООО 
«Маныч-Агро», специализирующееся на 
выращивании риса. На момент покупки это 
было обанкротившееся хозяйство с 2 тыс. га 
земли. Сейчас это успешно развивающееся 
современное сельхозпроизводство, чья 

посевная площадь уже достигла 9 тыс. га, 
7 тыс. га — в собственности компании. 
Времени терять не стали. В хозяйстве 
был успешно реализован инвестпроект 
по орошению пахотных земель (входил 
в перечень «100 губернаторских инвести-
ционных проектов»). Сегодня компания 
продолжает инвестировать в это направ-
ление, расширяет посевные площади и 
проводит мелиоративные мероприятия, 
восстанавливает чековую систему. Не так 
давно построили современную промба-
зу для хранения риса с современными 
сушильными установками мощностью 
долгосрочного хранения до 70% урожая.

Не растениеводством единым. 
Есть у компании опыт и в животновод-
стве. Одно из предприятий ГК «Центр» 
находится в Краснодарском крае, здесь 
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Более подробно на сайте



занимаются выращиванием КРС молоч-
ного направления. Общая численность 
стада в хозяйстве — порядка 1,2 тыс. голов. 
Молоко отправляется на перерабатываю-
щие заводы ГК «Доминант» и ГК «Амилко».

Все по плану. Впереди у компании реа-
лизация новых инвестпроетов. «В «Маныч-
Агро» под орошением находится площадь 
в 1,8 тыс. га земли, — делится основатель 

Гк «Центр» Александр Максимченко. — 
В ближайшем будущем планируем ее 
увеличить еще на 400 га. Также задумали 
реконструкцию завода по производству 
рисовой крупы, что позволит освоить еще 
и направление переработки, и уже своими 
силами будем перерабатывать рис-сырец, 
производимый в «Маныч-Агро». 
Предприятие планирует наращивать мощ-
ности по производству и переработке риса. 
А для того чтобы продукция скорее доходила 
до конечного потребителя, будут развивать 
розничную сеть. Обратят особое внимание 
и на узнаваемость своей продукции. 
Еще одно направление — это выращи-
вание такой технической культуры, как 
сахарная свекла. Подписаны долгосроч-
ные контракты с ГК «Доминант». 

Под флагом ГК «Центр». На протяже-
нии 25 лет компания поддерживает и растит 
своих чемпионов в спорте. Победных кубков 
уже и не счесть: футбол, теннис, хоккей, 
баскетбол. Здесь даже есть свои спортивные 
коллективы. Под флагом ГК «Центр» играет 
футбольная команда «Искра», выступающая 
на первенстве Ростовской области, в 2019 
году ФК ГК «Центр» «45+» стала чемпионом 
первенства в г. Ростове-на-Дону.
Особое внимание уделяется детям. 
Много лет компания поддерживает 
ДЮСШ Кагальницкого района, включая 
Новобатайский филиал. Под ее флагом дети 
неоднократно становились чемпионами 
области и ЮФО. При поддержке компании 
баскетбольная команда ГК «Центр» подня-
лась на высшую ступень пьедестала, став в 
2018 и в 2019 годах чемпионом Ростовской 
области, а также чемпионом ЮФО в 2019 
году. И список побед спортивных команд и 
самой ГК «Центр» будет продолжен.

Найти свою нишу. В «НБ-Центр» 
разработана планомерная стратегия 
развития на долгосрочную перспективу, 
которая позволит предприятию выйти на 
передовые позиции в ближайшие годы. 
«У нас грандиозные планы, — подчерки-
вает Александр Максимченко. — Задачи 
поставлены, и мы их достигнем! Это 

выстраивание вертикально интегриро-
ванного предприятия, начиная от произ-
водства сельхозпродукции и заканчивая 
ее поставками до конечного потребителя. 
Важным шагом для нас станет строитель-
ство трех судов класса «река — море», ко-
торые позволят оптимизировать процесс 
доставки продукции от производителя 
конечному потребителю — зарубежным 
мукомольным компаниям, например 
в Армении или Турции. В дальнейшем 
география экспортных поставок будет 
расширяться. 
Наша компания много лет занимается 
экспортным направлением, и, тем не 
менее, приоритетом для нас сейчас явля-
ется сельхозпроизводство. Мы нацелены 
на реализацию проектов здесь, на Юге 
России, в особенности это касается разви-
тия перерабатывающего комплекса. Также 

есть планы по строительству в Ростовской 
области завода по глубокой переработке 
пшеницы. На экспорт пойдут уже более 
сложные продукты переработки: глютен, 
крахмал, биоэтанол — продукт, которому 
эксперты пророчат большое будущее».
Сегодня ГК «Центр» уверенно ставит 
перед собой амбициозные планы. 
Компания открыта для диалога. В данный 
момент ГК ведет активный поиск страте-
гических партнеров на взаимовыгодных 
паритетных началах для реализации 
столь важных для Ростовской области и 
всего Юга России проектов. 

344038 г. ростов-на-Дону, 

ул. Нансена, 103/1, оф. 19,

тел.: (863) 232-12-14, 

e-mail: mav@nbcentr.com, 

nbcentr.com
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Большая коса. По состоянию на 18 сен-
тября 2019 года, по данным Минсельхоза 
РФ, в стране было намолочено 100,8 млн 
тонн зерновых (в 2018-м — 90 млн тонн) 
с общей площади 36,3 млн га. Большую 
часть этого каравая составила пшеница 
— 69,2 млн тонн против 62,9 млн тонн 
за аналогичный период 2018 года при 

средней урожайности 33,2 ц/га (32,1 ц/
га годом ранее). В Российском зерновом 
союзе окон ча тельные данные по урожаю 
предсказывают на уровне 128 млн тонн. 
По мнению президента рСЗ Аркадия 
Злочевского, ситуация выглядит вполне 
оптимистично, но на рекорд надеяться 
не приходится. Сбор пшеницы ожидается 
до 78 млн тонн (первоначально плани-
ровали 82 млн тонн из-за засухи в ряде 

ключевых зерновых регионах страны).
Безусловные отечественные лидеры и в 
этом году не снизили своих темпов разви-
тия. Многолетнее соревнование с микро-
скопическим преимуществом у кубанцев 
выиграли хлеборобы Ростовской области, 
собравшие 11,173 млн тонн ранних зерно-
вых, показав лучший результат в России 
(на 8% больше, чем в прошлом году). По 
утверждению вице-губернатора области 

В текущем году урожай зерновых, по прогнозам Минсельхоза РФ, составит 118 млн тонн, что 

почти на 5 млн тонн больше, чем в предыдущем сельхозсезоне. Показатели по средней 

урожайности в регионах тоже выше, чем годом ранее (33,2 против 32,1 ц/га). На результаты 

жатвы не повлияли ни дождливое лето, ни лесные пожары, ни рост цен на ГСМ. Аналитики 

ожидают также рост экспорта за счет привлечения таких важных потребителей, как Бангладеш, 

Иран и Саудовская Аравия.

Текст: Сергей Кисин |

Погода нашептала
Засуха, пожары и наводнения не повлияли на рост урожая зерновых 
в россии



Виктора Гончарова, более 90% собранной 
пшеницы относится к продовольственно-
му классу. «Не соответствующей ГОСТу 
пшеницы вообще нет. А значит, аграрии 
смогут получить хорошую цену за свой 
урожай», — заметил он. На Кубани валовой 
сбор составил 11,1 млн тонн. При этом опять 
же традиционно средняя урожайность чуть 
ли не вдвое превышает общероссийскую — 
до 61,3 ц/га (рекордсмены собирали по 80 ц/
га). В Ставропольском крае, пострадавшем 
от засухи, собрали 8,3 млн тонн при средней 
урожайности 35,1 ц/га. «Намолот в целом 
соответствует уровню прошлого года, а 
вот качество зерна выше. 87% ставрополь-
ского каравая — это продовольственная 
пшеница», — рассказал губернатор края 

Владимир Владимиров. 

«Рост урожайности ведущих хозяйств юга 
России последних лет связан с использо-
ванием элитных семян, наращиванием 
доли химических удобрений на гектар, а 
также с более совершенной техникой, — 
считает аналитик Арина Барсукова. — В 
макрорегионе за последние годы перезапу-
щены сразу несколько семеноводческих и 
кукурузнокалибровочных заводов. Лучшие 
же хозяйства в этом сезоне засеяли поля 
семенами, выведенными в Национальном 
центре зерна». 

Фронтальная атака. Впрочем, на фоне 
успехов растениеводов на юге серьезные 
проблемы в этом сезоне возникли у поволж-
ских зерновиков, в третьем российском 
регионе по сбору этого вида продукции. 
«В этом сезоне для Поволжья все было 
несвоевременно, — рассказал директор 

аналитической компании «СовЭкон» 

Андрей Сизов. — В июне стояла засуха, в 
июле, когда надо было заниматься уборкой, 
шли дожди, что привело местами к поле-
ганию и осыпанию зерновых, снижению 
клейковины. Осадки в пять раз превышали 
норму в Поволжье и ЦФО». 
Из-за засухи и последующих дождей сразу в 
15 субъектах Федерации был введен режим 
чрезвычайной ситуации. В частности, эта 
мера действовала на части территории 
Башкортостана, Пермского края, Удмуртии 
и Ульяновской области. Председатель 

постоянной комиссии Госсовета Удмуртии 

по аПк Владимир Варламов признавался, 
что «ситуация весьма серьезная, в поле не 
заехать: трактора, тяжелая техника тонут».
Специалисты оценили потери урожая в 
Поволжье до 1 млн тонн и до 11 млрд рублей. 
Даже собранное зерно получено с достаточ-
но низкой клейковиной.
С другой стороны, в Сибири ЧС вводилась 

уже из-за ситуации с пожарами, бушевав-
шими на территории нескольких милли-
онов гектаров. Заместитель председа-

теля правительства алтайского края 

Александр Лукьянов заметил, что из-за 
засухи в некоторых хозяйствах региона 
урожай пшеницы снизился в 10 раз. Но на 
общие итоги уборочной кампании поволж-
ско-сибирский провал не особенно сказал-
ся. Ряд аналитиков подчеркивают общие 
положительные результаты уборки. «В этом 
году посевная прошла по плану. В частно-
сти, наблюдалось расширение площадей 
под яровой пшеницей на 100-150 тыс. га, под 
ячменем —  на 150-200 тыс. га, под кукуру-
зой — на 180-200 тыс. га. Однако слишком 
высокие температуры и дефицит осадков в 
Поволжье, южном и черноземном районах 
негативно отразятся на валовом сборе зер-
новых культур. В то же время в восточных 

регионах страны отмечалось повышенное 
количество осадков, в результате чего в 
отдельных местах проявляются признаки 
переувлажнения. Данный фактор также 
скажется на урожае. По нашим ожиданиям, 
общий урожай составит порядка 123,4 млн 
тонн, в том числе 79,3 млн тонн пшени-
цы, 18,7 млн тонн ячменя, 12,7 млн тонн 
кукурузы», — считает Дмитрий Рылько, 

генеральный директор Института конъ-

юнктуры аграрного рынка (Икар).

Вывозной режим. Поскольку в по-
следние годы зерновой экспорт вслед за 
углеводородным и оружейным составил 
топ отечественного «вывоза», к нему 
приковано особое внимание Правительства 
РФ. Согласно оценке министра сельского 

хозяйства россии Дмитрия Патрушева, 
аграрный комплекс РФ в этом году до-
стигнет целевого показателя по экспорту 
в 24 млрд долларов, предусмотренного в 
нацпроекте «Экспорт продукции АПК» 
(в прошлом году — 25,8 млрд). По его ран-
нему прогнозу, экспорт зерна в 2019-2020 
годах достигнет 45 млн тонн (в 2018-2019 
годах — 43,3 млн тонн, из которых пшени-
цы — 35,2 млн тонн). В «СовЭконе» прогно-
зные цифры гораздо скромнее — 41,9 млн 
тонн, из которых 31,4 млн тонн пшеницы. 

У ИКАРа — 42,5 млн тонн. Со своей стороны 
Минсельхоз США оценил экспорт пшени-
цы на уровне 36 млн рублей.  По данным 
Минсельхоза РФ, среди основных покупате-
лей российского зерна с большим отрывом, 
помимо Турции, лидирует Египет (8,7 млн 
тонн), далее следуют Иран (2,5 млн тонн), 
Саудовская Аравия (2,1 млн тонн), Вьетнам 
(2,1 млн тонн) и Судан (2 млн тонн). 
«За последние два сезона горизонты 
нашего зернового экспорта расширились 
как в западном, так и восточном направле-
нии. Такие изменения были обусловлены 
неурожаями в Европе, в частности во 
Франции и Австралии, наблюдавшими-
ся в течение двух лет подряд. В новом 
сезоне российское зерно ожидает жесткая 
конкуренция с урожаем в европейских 
государствах, поскольку у них прогнози-
руется хороший валовой сбор пшеницы и 

ячменя», — считает Дмитрий Рылько.
При этом новые горизонты российского 
экспорта могут расшириться за счет 
смягчения карантинных норм импортеров, 
увеличивших ввозной барьер для зерна, 
поврежденного клопом-черепашкой (с 0 до 
0,5%). По мнению экспертов, это позволит 
нарастить общий экспорт на 3-4 млн тонн. 
Только в Саудовскую Аравию это должно 
увеличить его дополнительно на 500 тыс. 
тонн. Ранее эта страна покупала в России 
только ячмень. Одним из основных препят-
ствий экспорта пшеницы было требование 
этой страны по полному отсутствию в экс-
портируемых партиях зерен, поврежденных 
клопом-черепашкой.
«При показателе пораженного зерна в 0,5% 
мы сможем смело заходить на саудовский 
рынок, так как на юге можно сформировать 
партии пшеницы, доля пораженных зерен 
в которых может составлять 0,1-0,2%, — 
считает Дмитрий Рылько. — За последние 
годы проведена большая работа для того, 
чтобы защитить посевы от клопа-черепаш-
ки, и это дало результат». Всего королевство 
ежегодно импортирует не менее 3,3 млн 
тонн пшеницы. Основные перспективы они 
связывают по-прежнему с египетским и 
турецким рынками, а также с покупателя-
ми из Ирана и Бангладеш.  ||

Поскольку в последние годы зерновой экспорт 
вслед за углеводородным и оружейным составил 
топ отечественного «вывоза», к нему приковано 
особое внимание.
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Владимир Федорович, как бы вы оце-
нили результаты текущего сельскохо-
зяйственного года?
Погодные условия не баловали в начале 
года, и сейчас сев озимых культур начал-
ся при нехватке влаги на фоне высоких 
дневных температур. В течение года 
были и засушливые периоды, и сильные 
ливни, которые просто смывали посевы, 
и град. 
Несмотря на сложную погоду, аграриям 
Орловской области удалось получить 
достойный урожай: на середину сентя-
бря собрано уже 3,1 млн тонн зерна (это 
аналогично показателю прошлого года), 
и уборка еще продолжается, а значит, 
результат будет еще выше. Но трудов 
это стоило гораздо больших, нежели 

в прошлом году. К примеру, только 
пестициды применялись на площади 
3458,8 тыс. га (в прошлом году эта цифра 
составила 2417,75 тыс. га), и рост этого по-
казателя вызван только производствен-
ной необходимостью защитить урожай.
Прибавилось работы и у специалистов 
Россельхозцентра. В нашем учреждении 
имеются 22 отдела филиала, из них два 
отдела межрайонные. В 2018 году были 
упразднены два отдела, нагрузка на 
работающий коллектив при этом, есте-
ственно, увеличилось. Однако снижения 
объема выполняемой филиалом работы 
не отмечается, напротив, по некоторым 
направлениям даже увеличился.

По каким, например?
В числе подразделений, наращиваю-
щих объемы работы, — аттестованная 

технолого-аналитическая испытатель-
ная лаборатория (ТАИЛ), функциони-
рующая на базе орловского филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр». Специалисты 
ТАИЛ ведут контроль по всем основным 
параметрам сельхозпродукции, чтобы 
не сомневаться в качестве урожая, а 
также регулярно следят за обновлением 
нормативно-технической документации. 
К примеру, прежде чем реализовать 
зерно, его подвергают тщательному 
анализу по химическим, физико-хи-
мическим и органолептическим 
показателям, а также по показателям 
безопасности. Сейчас самыми востребо-
ванными являются такие исследования, 
как определение органолептических 
и физико-химических показателей 
качества, определение содержания белка 
в различных сельскохозяйственных куль-
турах, определение содержания жира 
и кислотного числа масла в масличных 
культурах, определение остаточных 
количеств пестицидов, определение 
токсичных элементов, микотоксинов, 
качества протравливания семян.
Значительно выросли объемы работы по 
подтверждению соответствия норма-
тивам продукции растениеводства: по 
сравнению с прошлым годом количество 
оформленных деклараций увеличилось 
в 2 раза. Пропорционально увеличилось 
и количество образцов по показателям 
безопасности согласно ТР ТС 015/2011 и 
ТР ТС 021/2011. Количество исследуемых 
образцов по показателям качества оста-
ется на прежнем уровне.
В то же время наши базовые услуги в об-
ласти семеноводства и защиты растений 
остаются приоритетными. Госзадание в Текст:  Евгений Непомнящих |

Уходящий год был сложным для аграриев Орловской области, однако  урожай удалось 

отстоять в том числе благодаря усилиям специалистов филиала ФГБУ «Россельхозцентр». 

Владимир Дежин, руководитель учреждения, рассказал об очень непростой проделанной 

работе и развитии филиала. 

 

Владимир Дежин: «Поддерживаем урожайность 
несмотря на погоду»



области защиты растений выполняется 
филиалом в объеме 1108,29 тыс. га (фи-
тосанитарный мониторинг), в области 
семеноводства (определение сортовых 
качеств семян) — 138,2 тыс. га и опреде-
ление посевных качеств семян — в объе-
ме 116,4 тыс. тонн.

Один из приоритетов развития сель-
ского хозяйства сейчас — повышение 
качества семенного материала...
В регионе увеличивается площадь 
посевов оригинальных и элитных семян. 
В этом году активно ведется сортооб-
новление по озимой пшенице. Отмечено 
значительное увеличение площадей, 
засеваемых оригинальными и элитными 
семенами по сое (в 2,4 раза больше, чем 
в 2018 году). Количество сертифициро-
ванных семян в 2019-м увеличилось в 
1,24 раза по сравнению с 2018 годом.

С какими основными угрозами для 
урожая и сохранения качества прихо-
дится сталкиваться в работе?
Фитосанитарная обстановка в этом году 
была непростой. В начале года отмеча-
лось массовое развитие тли на многих 
культурах, затем проявила очажную 
вредоносность бабочка репейницы, 
опасность для всходов озимого рапса и 
озимых зерновых продолжает представ-
лять озимая совка. Также сложились 
благоприятные условия для развития 
капустной моли, из-за чего все посевы 
рапса обрабатывались. 
Кроме этого, сотрудники филиала 
профессионально отработали множество 
текущих, штатных ситуаций, которые 
возникают практически ежегодно. Это и 
корневые гнили (в результате проливных 
дождей почва была сильно «забита»), и 
септориоз, и гельминтоспориозы, и мно-
жество других болезней и вредителей.
Наши специалисты постоянно наблю-
дали посевы, давали сигнализационные 
сообщения, информация размещалась на 
сайте и в социальных сетях, оповещались 
местные органы АПК, о результатах об-
следования сразу же информировались 
агрономы. 
В текущем году филиалом была прове-
дена работа по борьбе с борщевиком 
Сосновского, которой филиал зани-
мался впервые. Дело это непростое, и 
кроме нашего филиала ее никто пока 
не ведет. Администрация Орловского 
района выступала как заказчик, каче-
ством выполненных работ она осталась 
довольна, поэтому на следующий год 

принято решение продолжить. Фронт 
работы в этом направлении, к сожале-
нию, велик, неизбежно к этому процессу 
будут подключаться и другие районные 
администрации.

Как развивается филиал и кто финан-
сирует это развитие?
Ежегодно увеличивается объем поступле-
ний внебюджетных средств, и текущий 
год не стал исключением. В прошедшем 
году сумма поступлений внебюджет-
ных средств на конец года составила 
29 257 тыс. руб., в текущем мы планируем 
заработать около 32 млн руб. Расширяем и 
свои возможности: в этом году мы постро-
или здание информационно-консульта-
ционного центра, и он начал свою работу. 
Поступления от этого вида деятельности 
пока скромные. Объясняется это тем, что 

мы расположены на окраине, и к нам идут 
только тогда, когда возникают серьезные 
проблемы и от нас нужна грамотная 
консультация и помощь. 
Ежегодно обновляется материально-тех-
ническая база филиала. В первый же год 
нашего существования в каждый отдел 
мы приобрели компьютеры, и сразу 
же все филиалы начали пользоваться 
электронной почтой. Обновляется 
автопарк, своевременно приобретается 
необходимое для работы оборудование. 
Преобразились здания отделов и самого 
филиала, прилегающие к ним террито-
рии. Все эти инициативы финансируются 
за счет внебюджетных поступлений наше-
го учреждения. Мы не уповаем на помощь 
вышестоящих организаций, стараемся 
самостоятельно решать возникающие 
проблемы.

 

коллектив филиала ФГБУ «россельхозцентр» в Орловской области от всей 

души поздравляет своего руководителя Владимира Дежина с юбилеем — 

в этом году ему исполняется 60 лет! От всей души сотрудники предприятия 

хотят пожелать Владимиру Федоровичу — профессионалу высокого класса, 

пользующемуся заслуженным уважением и авторитетом в регионе, крепко-

го здоровья, семейного благополучия и новых успехов в работе. Владимир 

Федорович возглавляет филиал уже двенадцать лет и добился прекрасных 

результатов в работе, впереди же — еще более значительные свершения.
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Текст: Валерия Якимова 

За стеклом 
Отечественная тепличная отрасль получит длинные кредиты на развитие

Российская тепличная отрасль и в этом году демонстрирует положительную динамику. Значительно 

увеличились площади тепличных комплексов, повышается урожайность культур закрытого грунта, 

и даже растет экспорт отечественных тепличных овощей. Ежегодный рост урожая тепличных 

овощей составляет 13-14%. А в 2018 году этот показатель и вовсе увеличился на 20%. По оценке 

экспертов, к концу 2019 года отечественная тепличная отрасль претерпит некоторые изменения.

                                            о данным Росстата, 
начиная с 2014 года, в том числе благо-
даря эффективным мерам господдержки, 
в России построено и модернизировано 
более 2,5 тыс. га высокотехнологичных 
теплиц — это на четверть превышает 
показатель 2014 года. Объем производ-
ства свежих овощей в закрытом грунте 
увеличился на 65%. Новые теплицы по 
своим производственным показателям 
существенно превосходят ранее постро-
енные. В 2018 году валовой сбор овощей 
защищенного грунта в сельскохозяй-
ственных предприятиях и крестьян-
ско-фермерских хозяйствах в 2018 году 
составил 1,1 млн тонн. В первом полуго-
дии 2019 года в теплицах уже собрано 
более 700 тыс. тонн овощей. К 2025 году 
планируется нарастить производство до 
1,5 млн тонн в год.

Поддержка меняется. Высоких 
результатов российские аграрии смогли 
добиться благодаря в том числе помо-
щи государства. В августе 2019 года 
в Брянской области открылся новый 
тепличный комбинат «Журиничи». 
«Строительство подобных высокотех-
нологичных объектов демонстрирует 

П



новую ступень развития отечественного 
АПК, — отметил глава минсельхоза 

рФ Дмитрий Патрушев на открытии. — 
Комплекс отвечает самым современным 
требованиям по экологичности выра-
щивания сельхозпродукции, использует 
инновационные технологии и оборудова-
ние. Запуск теплицы мощностью почти 5 
тыс. тонн овощей в год позволит области 
нарастить их производство сразу на 
74% — до 11,5 тыс. тонн. Такой значи-
тельный рывок был бы невозможен без 
поддержки государства».
С 2014 года в стране функционирует 
программа поддержки тепличной 
отрасли. Она позволяет получить фи-
нансовую поддержку для строительства 
и модернизации тепличных комплек-
сов — возмещение затрат в размере 
20%, а также льготное кредитование. 
Данная мера позволила значительно 
улучшить количество и качество теплиц. 
В конце 2018 года Правительство РФ 
приняло решение изменить программу. 
В нынешнем году возмещение затрат по 
программе поддержки для тепличных 
хозяйств сократилось до 10%, но срок 
льготного кредитования был увеличен 
с 8 до 12 лет. В июле 2019 года на сове-
щании у заместителя председателя 

Правительства рФ Алексея Гордеева 
обсуждались актуальные вопросы разви-
тия овощеводства защищенного грунта, 
инициированного письмом ассоциации 
«Теплицы России» на имя председателя 

Правительства рФ Дмитрия Медведева. 
Участники заседания поддержали 
инициативу Минсельхоза РФ о пролон-
гации льготных кредитов для тепличных 
хозяйств с 8 до 12 лет. 
Еще одним насущным вопросом для 
нынешнего тепличного сектора остается 
и рост тарифов. «Контроль за тарифа-
ми на электроэнергию и сохранение 
комфортных условий для бизнеса крайне 
важно для отрасли тепличного овоще-
водства, — подчеркнул Алексей Гордеев 
на заседании. — Слишком высокие 
тарифы естественных монополий могут 
негативно повлиять на развитие данного 
сектора. И нельзя забывать, что ограни-
чения их роста существуют на законода-
тельном уровне». 
Тепличный бизнес в плане использова-
ния ресурсов — дело затратное. В первую 
очередь электричества: без света не 
будет результата. В среднем у теплич-
ного предприятия на электроэнергию 
приходится от 60 до 80% от всех затрат 
на производство. Решить проблему 

можно двумя способами — закрыть про-
изводство или найти более экономный и 
эффективный способ освещения теплич-
ных площадей. «С развитием российской 
тепличной отрасли в последние годы 
у агрокомплексов растет потребность 
в энергоэффективном и недорогом 
освещении, — отмечает заместитель 

генерального директора ЗаО «ЭмИС» 

Александр Шершнев. — Значительная 
часть расходов при строительстве и 
эксплуатации тепличного комплекса 
приходится на покупку и обслуживание 
светильников. Здесь нужно эффективное, 
недорогое и качественное оборудование. 
Это позволяет избавиться от наценок 
на посредничество, понизив затраты, 
контролировать качество оборудования 
на всех этапах — от создания моделей 
до его монтажа. Россия сегодня произ-
водит такое оборудование. Компания 
«ЭМИС-СВЕТ» выпускает светильники, 
не уступающие зарубежным аналогам по 
качеству и выигрывающие по стоимости. 
Качество и гарантии на осветительное 
оборудование позволяют не беспокоить-
ся за освещение в теплице. «ЭМИС-Свет» 
разработала целую линейку осветитель-
ного оборудования. Такие технологии 
освещения дают возможность каждому 
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тепличному хозяйству увеличить свою 
рентабельность, урожайность агро-
культур, затрачивая при этом меньше 
финансов на электроэнергию».

Реальный рынок. Согласно данным 
исследования «Состояние и анализ те-
пличной отрасли в России: исследование 
и прогноз до 2023 года» (маркетинговое 
агентство ROIF Expert), в 2019 году из-за 
роста объемов внутреннего сбора овощей 
значительно видоизменяется структур-
ность предложения тепличных овощей 
на рынке. За период 2017-2018 гг. в среднем 
65% овощей на российском рынке — это 
отечественная продукция, 35% — теплич-
ные овощи, ввозимые из-за рубежа. 
В среднем темп прироста импортных ово-
щей в 2018 году составил 9% к 2017 году. 
Большая часть импортной продукции 

приходится на те позиции, которые 
российские производители не смогли 
заместить из-за отсутствия ассортимента.
87% всех собираемых в наших теплицах 
овощей — это огурцы и помидоры. В зару-
бежных корзинах же на эти два продукта 
приходится только 58%, на болгарский 
перец — 16%, на зеленные культуры — 12%. 
Отсюда вывод: чтобы завершить начатое 
импортозамещение в тепличном хозяй-
стве, российским аграриям необходимо 
расширить ассортимент. 

Модернизация отрасли. Рынок про-
изводства овощей защищенного грунта 
стабильно растет, общая площадь теплиц 
в стране увеличивается на 1-4% каждый 
год. Значительный рост демонстри-
рует не только количество тепличных 
комплексов, но и их качество. Если пять 

лет назад доля устаревших, требующих 
модернизации теплиц составляла около 
70%, то сегодня только 52% теплиц 
нуждаются в реконструкции. Более того, 
в стране ежегодно строится все больше 
и больше современных тепличных 
комплексов. В 2019 году планируется 
запустить 260 га новых теплиц, а в 
2020-м еще 250 га. Производство овощей 
защищенного грунта растет вместе с 
увеличением площадей. Темп роста 
валового сбора в 2017-2018 гг. составил 
порядка 8,9%. Ежегодный рост урожая 
тепличных овощей — 13-14%. 2018 год 
стал рекордным по этому показателю — 
урожай увеличился на 20%. По про-
гнозам экспертов, в ближайшие 4-5 лет 
производство продукции защищенного 
грунта достигнет порядка 1,5 млн тонн 
и продолжит расти. ||

В 2019 году планируется запустить 260 га 
новых теплиц, а в 2020-м еще 250 га. 
Производство овощей защищенного грунта 
растет вместе с увеличением площадей. 
Темп роста валового сбора в 2017-2018 гг. 
составил порядка 8,9%. 

ОбществО с ОграниченнОй ОтветственнОстью
«агримОдерн развитие»

•	 Разработка	бизнес-планов	инвестиционных	проектов;

•	 функции	технического	заказчика,	а	также	технический,	технологический	и	финансовый	аудит;

•	 консалтинговые	услуги,	рекомендации	по	выбору	технологий;

•	 предпроектные	работы,	разработка	проекта,	создание	модели	и	макета	тепличного	комплекса;

•	 проектирование;

•	 поставка	тепличных	комплексов	под	ключ,	инженерных	систем	и	оборудования;

•	 строительство	тепличных	комплексов;

•	 реконструкция	и	модернизация	действующих	тепличных	комплексов;

•	 авторский	надзор	строительства.

WWW.AGRIMODERN.RU
Email:	agrimodernrazvit@mail.ru

125362	г.	Москва,
ул.	Вишневая,	8/16

тел.:	 8	(495)	491-65-30
	 8	(499)	740-80-69
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Большую часть ассортимента торговой 
марки «Агротекс» составляют укрывные 
и мульчирующие материалы с различ-
ными свойствами. Качество продукции 
ООО «Гекса – нетканые материалы» 
подтверждалось не только в собственной 
исследовательской лаборатории, но и 
при сотрудничестве с другими НИИ. 
В последнее время все большую попу-
лярность в современных технологиях 
выращивания приобретает целый ряд 
инновационных материалов. Рассмотрим 
некоторые из них.
Перфорированная мульча — нетканое 
полотно с готовыми отверстиями под 
посадку — обладает индивидуальны-
ми схемами посадки под разные виды 
культур. Наиболее часто используется 
при выращивании земляники, томатов 
и перцев. Мульча с готовой перфорацией 
значительно облегчает посадку растений 
и экономит много времени, что удобно 
для фермерских хозяйств.
Пленка микс — материал, состоящий 
из слоя спанбонда и слоя полиэтилена. 
Незаменим для хозяйств, столкнувшихся 
с недостатками полиэтиленовых пленок. 
Под обычной полиэтиленовой пленкой 
растения часто получают солнечные 
ожоги, однако пленка микс решает 
данную проблему благодаря наличию 
спанбонда, который в свою очередь 
обеспечивает надежную защиту от пере-
грева. Среди изделий «Агротекс» есть два 
микса: антиконденсатная пленка микс и 
мульчирующая пленка микс. Первая ис-
пользуется при конструировании теплиц. 
Внешний слой из полиэтилена защищает 

от осадков и вредителей, а внутренний 
из нетканого материала — от конденсата. 
Такая конструкция позволяет всегда 
поддерживать в теплице благоприятный 
климат.
Вторая стелется на землю, защищая рас-
тения от сорняков, болезней и загнива-
ний; позволяет экономить на гербицидах 
и поливе, а также избавляет от необходи-
мости прополки.
Еще один вид инноваций — армирован-
ные материалы — полотна, укрепленные 
сеткой из армирующих нитей. Эти 
материалы хорошо показали себя при 
создании теплиц и парников на дугах. 
За счет армирования полотно обладает 
повышенной прочностью, оставаясь 
при этом «дышащим». Изделия с такой 
структурой обеспечивают надежную 
защиту растений от холодной росы, 

ливней, заморозков, града и солнечных 
ожогов сроком до трех сезонов.
ООО «Гекса – нетканые материалы» 
постоянно расширяет ассортимент своих 
материалов, совершенствует их качество 
и ориентирует на потребности разных 
регионов. Многие фермерские хозяйства, 
играющие определенную роль в импор-
тозамещении, уже выбрали компанию 
как надежного поставщика. На данный 
момент специалисты предприятия ведут 
разработку сельскохозяйственных мем-
бранных материалов для минимизации 
потерь урожая при его хранении. Ведь 
главная цель компании — оптимизи-
ровать процессы ухода за посадками и 
добиться максимального сохра-
нения урожая.

www.gexa.ru

Создание оптимального микроклимата
Продукция ООО «Гекса – нетканые материалы» позволяет получать 
большой и вкусный урожай без прополок и химии

ООО «Гекса – нетканые материалы» — российский производитель изделий из полимерных 

материалов с 1998 года. Благодаря производству полного цикла качество изделий 

отслеживается на каждом этапе, соответствуя требованиям международных стандартов ISO 

9001:2015 и ГОСТ ISO 1385-2017. Производством изделий для сельского хозяйства как для 

частного сегмента, так и для фермерских хозяйств занимается направление «Агротекс». 

Текст: Вера Чернова |
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Наша компания производит 
широкий спектр декоративных 
растений для садового 
и городского озеленения 
и занимается благоустройством 
с 2000 года.

довольных 
клиентов
88+V 80+V66+V 44+V180 76 

сортов 
цветов

25 
городов  

для доставки

18 
лет производства 

растений

Компания открыта для сотрудничества, 
мы готовы вырастить растения под ваш заказ. 8 499 390 97 67

agro.slavna@gmail.com

agroslavna.ru
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Текст:   Евгений Непомнящих |

Умные решения для закрытого грунта
Продукция Grodan для высокотехнологичных теплиц делает 
привлекательной идею точного выращивания

Для уменьшения сроков окупаемости вложений многие инвесторы в секторе тепличного 

растениеводства стремятся внедрять современные технологические разработки, которые 

часто приходится закупать за рубежом, что влечет рост издержек. В таких условиях вопрос 

импортозамещения становится особенно актуальным, и решения компании Grodan 

оказываются все более востребованы рынком.

Запуск в России осенью прошлого года 
нового высокотехнологичного завода 
по изготовлению субстратов для расте-
ниеводства компании Grodan оказался 
очень своевременным. На фоне тренда на 
повышение производительности и эффек-
тивности тепличных хозяйств появилась 
возможность использовать самые продви-
нутые технологии и решения отечествен-
ного производства. Предприятие распо-
лагается в ОЭЗ «Алабуга» в Республике 
Татарстан на территории производ-
ственного комплекса Группы компаний 
ROCKWOOL, одного из мировых лидеров 
по созданию инновационных и экологич-
ных продуктов из каменной ваты, частью 
которой является Grodan. 
Grodan — первый международный 
бренд, который локализовал производ-
ство высокотехнологичных субстратов в 
России, что способствует дальнейшему 
внедрению инноваций для развития 
быстрорастущего российского теплич-
ного рынка и соответствует приорите-
там Министерства сельского хозяйства 
РФ. Линия по производству субстратов 
Grodan в России стала четвертой в 
мире и наиболее современной среди 
заводов группы ROCKWOOL. Данное 
производство обеспечивает российские 
теплицы субстратами из каменной ваты, 
изготовленными на отечественном 

производстве с использованием ино-
странного опыта. Инвестиции в стро-
ительство комплекса составили более 
500 млн рублей. 
«Для нас очень важно, что мы стали 
ближе к российскому потребителю 
и продолжаем делиться экспертизой 
со столь значимым и перспективным 
рынком. В мире увеличивается числен-
ность населения, природные ресурсы 
истощаются, но при этом растет спрос на 
свежие продукты питания. Мы пред-
лагаем наиболее экологичный способ 
тепличного выращивания, главная 
цель которого — улучшение здоровья и 
благосостояния населения», — проком-
ментировал Хуб Йенссен, управляющий 

директор Grodan.

Локализация производства — логич-
ный результат успешного присутствия 

Grodan на российском рынке на про-
тяжении более 20 лет. «Тепличная 
отрасль в нашей стране продолжает 
расти, — рассказал Алексей Куренин, 
руководитель отдела продаж Grodan в 

рФ. — Для того чтобы быть ближе к по-
требителям и соответствовать темпам 
развития этого сектора, было принято 
решение о строительстве такого завода 
на территории России». 
Производство субстратов в Республике 
Татарстан позволяет сократить путь 
доставки продукции до аграриев, 
снизить расходы на логистику и быть 
более оперативными в принятии зака-
зов от тепличных комплексов. Данные 
факторы, в свою очередь, помогают 
сельхозпроизводителям выращивать 
более конкурентоспособные продукты 
круглый год. Продукция, разработанная 

Алексей Куренин
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по инновационной технологии NG 2.0 — 
Next Generation 2.0, дает возможность 
современным тепличным комплек-
сам повысить эффективность за счет 
получения большего объема урожая 
при использовании меньшего коли-
чества воды, удобрений и энергии, 
а также создать оптимальные условия 
для возделывания продукции в течение 
всего сезона. 
Продукция Grodan отечественного про-
изводства — это высокое и, что важно, 
стабильное качество, а также професси-
ональная команда для технологической 
поддержки клиентов. «Новая техноло-
гия позволяет лучше управлять и кон-
тролировать все процессы выращивания 
тепличных культур, — сообщил Алексей 
Куренин. — Более того, использова-
ние в защищенном грунте субстратов 
Grodan дает возможность экономить 
финансовые ресурсы». 
Компания Grodan в текущем году празд-
нует 50-летие: технология использова-
ния каменной ваты в качестве субстрата 
для гидропонного выращивания была 
изобретена в 1969 году и давала важ-
ные преимущества. Каменная вата — 
натуральное сырье вулканического 
происхождения, является оптимальной 

средой для контролируемого и точного 
выращивания и не имеет аналогов 
по ряду параметров, влияющих на уро-
жайность. Это чистый субстрат без па-
тогенных организмов, в котором все 
полезные питательные вещества доступ-
ны растениям напрямую. Поскольку 
материал безопасен с микробиологиче-
ской точки зрения, не заражен сорняка-
ми и личинками насекомых-вредителей, 
его нет нужды обеззараживать.
Но это далеко не все плюсы технологии. 
Лучший контроль за обеспечением 
растений водой и удобрениями позво-
лил экономить на ресурсах, при этом 
получая более высокие урожаи на 
меньших площадях, что очень важно. 
Эта технология совершенствуется ком-
панией Grodan и по сей день. Сегодня 
принцип «Точного выращивания» 
с применением пробок для сеянцев, 
кубиков для рассады и вегетативных 
матов из каменной ваты позволяет, к 
примеру, сократить потребление воды 
при выращивании томатов до 15 раз. Он 
дает возможность обеспечить растение 
именно тем количеством питатель-
ных веществ, которое ему требуется, 
благодаря чему развивается сильная 
и здоровая культура, дающая большее 

количество плодов. Каменная вата в 
качестве субстрата позволяет повысить 
урожайность на 15-40% (в зависимости 
от культуры) по сравнению с традици-
онным грунтовым способом.
«Точное выращивание» сегодня — это 
не только использование каменной 
ваты, но и современные инструменты 
контроля. В 2013 году компания Grodan 
представила мультисенсорную систему 
GroSens, и это был первый шаг к внедре-
нию «Точного выращивания». Этот ин-
струмент помогает профессиональным 
производителям получать высокоточ-
ную информацию о состоянии корневой 
зоны, что дает возможность, во-первых, 
снабжать растения питанием в строго 
необходимом объеме, а во-вторых, 
накапливать и анализировать данные, 
совершенствуя процесс и добиваясь еще 
более высоких результатов.
Следующим шагом стал запуск платфор-
мы e-Gro, который состоялся в 2016 году. 
Приложение e-Gro позволяет подклю-
чаться к системе GroSens и предоставля-
ет отчет о состоянии субстрата в режиме 
реального времени, давая растение-
водам новые возможности получать 
максимальный урожай качественной 
и здоровой продукции.
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Когда вы вкладываете средства в ассимиляционное освещение, следует обратить особое внимание на эти
четыре аспекта. Вам необходим надежный доход от капиталовложений. Поэтому вы делаете выбор в пользу
самого надежного оборудования самого высокого качества, обеспечивающего наилучший результат, от
компании, которая предоставляет отличный сервис.

Gavita является лидером на международном рынке ассимиляционного освещения и имеет 
представительство в России.Компания занимается инновационной деятельностью на протяжении уже 
более 30 лет и предоставляет надежные решения в области ассимиляционного освещения.

Качество. Надежность. 
Результат. Сервис.
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Вестник агропромышленного комплекса128–129 | Тепличная отрасль

Лидер бизнеса... ООО «Тепличный 
комплекс «ЮгАгроХолдинг» уже за 
первые годы своей работы для многих на 
отраслевом рынке послужил примером 
образцового развивающегося предпри-
ятия нового времени. Здесь внедряются 
экологичные инновационные произ-
водственные технологии, компанию 
отличают высокоэффективное бизнес- 
управление, прозрачность и информа-
ционная открытость. А продукция ТК 
«ЮгАгроХолдинг» востребована далеко за 
пределами родной республики. Это реги-
оны Северного Кавказа, Краснодарский 
край, Ростовская область, Санкт-
Петербург, Новосибирск. По итогам оцен-
ки комиссией независимой общественной 
премии «Национальное величие» ООО 
«Тепличный комплекс «ЮгАгроХолдинг» 
в номинации «Лидер бизнеса» получило 
почетную награду, вручение кото-
рой проходило в мае прошлого года в 
Государственном Кремлевском дворце. 
И судя по интенсивности развития 
предприятия, у компании есть большие 
перспективы закрепить ведущие позиции 
на отечественном рынке производства 
тепличных овощей и выйти на мировой 
уровень. Сегодня с наращиванием про-
изводственных мощностей тепличного 
комплекса география поставок расширя-
ется. А запросы с перспективой поставок 

продукции «ЮгАгроХолдинга» поступают 
из стран ближнего и дальнего зарубежья, 
в том числе из арабских стран. 
«Развитие экспортного направления 
вполне осуществимая задача. Мы 
видим серьезную заинтересованность в 
нашей продукции, что не удивительно. 
Российскую сельскохозяйственную 
продукцию ценят за ее высокое каче-
ство, безопасность и экологичность. 
Наши овощи полностью соответствуют 
всем этим требованиям и мировым 
стандартам. Мы применяем передовые 
технологии, ведем строгий контроль 
качества на всех этапах производства. 
И я с абсолютной гарантией могу сказать: 
овощи «ЮгАгроХолдинга» можно смело 
употреблять как в свежем, так и в пере-
работанном виде. Собственно, качество 
подтверждается постоянно растущим 

спросом на нашу продукцию», — рас-
сказывает генеральный директор ООО 

«Тепличный комплекс «Югагрохолдинг» 

Нурсолта Адаев. 

...на достигнутом не останавлива-
ется. Первая очередь высокотехноло-
гичного тепличного комплекса ООО «ТК 
«ЮгАгроХолдинг» по круглогодичному 
выращиванию томатов и огурцов мощно-
стью свыше 7000 тонн продукции была 
введена в 2017 году. Реализация второй 
очереди комплекса, позволившая довести 
объемы выпуска овощей до 14 тыс. тонн, 
была осуществлена в марте 2019 года. 
В настоящее время в условиях задач, 
поставленных перед производителями 
президентом рФ Владимиром Путиным 

по качественному импортозамещению 
и повышению конкурентоспособности Текст:  Ника Хованская |

Плоды инвестиций
Чеченская республика закрепляет ведущие позиции на отечественном 
рынке пищевой индустрии

В ЧР идет строительство первого агропарка «ЮгАгро». Инвестпроект по производству 

и переработке продуктов пищевой индустрии инициирован по поручению главы ЧР Рамзана 

Кадырова. Проект выведет республику в число лидеров по выращиванию и переработке 

плодоовощных и ягодных культур, позволит обеспечивать рынок качественной продукцией, 

осваивать экспорт. В его реализации участвует резидент парка ООО «ТК «ЮгАгроХолдинг».  

Нурсолта Адаев
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отечественной продукции на меж-
дународных рынках, ООО «ТК 
«ЮгАгроХолдинг» при поддержке главы 

республики Чр Рамзана Кадырова, 
Правительства ЧР и Минэкономразвития 
РФ воплощает в жизнь еще один амби-
циозный отраслевой инвестиционный 
проект. К строительству первого из шести 
запланированных в перспективе агро-
промышленных парков на территории ре-
спублики «ЮгАгро» приступили в начале 
2019 года. Ввод в эксплуатацию намечен 
на первое полугодие 2020 года. Агропарк 
создается в рамках национального проек-
та «Малое и среднее предпринимательство 
(МСП) и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». К 2024 
году в Чечне нацелены построить шесть 
аналогичных агропромышленных парков. 
Эксперты отмечают, что реализация 

«ЮгАгро» позволит привлечь в экономику 
города и республики инвестиции рези-
дентов парка в размере порядка 1,8 млрд 
рублей. 
Агропромышленный парк «ЮгАгро», рас-
положенный на площади 15 гектаров, — 
это целый комплекс востребованных на 
потребительском рынке предложений. На 
его территории будут запущены теплич-
ный комплекс по производству огурцов и 
томатов, завод по переработке плодоовощ-
ной и ягодной продукции, завод с замкну-
тым циклом по производству продукции 
сублимационной сушки и фруктохрани-
лище. Кроме того, агропромышленный 
парк «ЮгАгро» — это создание дополни-
тельно 225 рабочих мест. 
Показательно, что реализация уже первых 
двух очередей за 2017-2019 годы теплич-
ных комплексов ТК «ЮгАгроХолдинг» 

позволила обеспечить работой с достой-
ной заработной платой, комфортными 
условиями труда и социальными префе-
ренциями свыше 200 человек. Важную 
долю в деятельности компании ее 
руководство отводит социальной сфере. 
В частности, через профориентационную 
работу пропагандирует среди молодого 
поколения сохранение традиционных 
для Чечни уважения и почитания родной 
земли, бережного к ней отношения. 
«Не так давно совместно с активистами 
ОНФ мы организовали посещение наших 
тепличных комплексов для школьников. 
Рассказали и показали им те красивые 
плоды нашего труда, которые производим. 
Но чтобы стать настоящим специалистом, 
который может нести своим трудом исклю-
чительно пользу и для потребителя, и для 
родной земли, необходимо идти в ногу со 
всеми современными образовательными 
тенденциями как в области агрономии, 
так и во всех других науках — информати-
ке, родном и иностранных языках, матема-
тике, биологии… Надо быть всесторонне 
развитой личностью, мотивированной 
на новые знания. Нам удалось донести 
до ребят, как важно сегодня развивать 
сельское хозяйство и как почетно работать 
в этой сфере», — отмечает Нурсолта Адаев. 
Сказанное руководителем подтвержда-
ется тем интенсивным и стабильным 
развитием «ТК «ЮгАгроХолдинг», успех 
работы которого уже перешагнул границы 
родного региона.
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Значительная доля расходов теплич-
ных хозяйств приходится на электро-
энергию — от 40% и более, при этом 
тарифы на энергоносители продолжа-
ют расти. Львиная доля ресурсов для 
выращивания овощных и зеленных 
культур в защищенном грунте направ-
ляется на дополнительное освещение. 
Аграрии всегда были заинтересованы 
в максимальной рентабельности своих 
предприятий, и главный вопрос для 
каждого: возможно ли выращивать 
больше и при этом снизить затра-
ты? Оказалось, возможно, решение 
найдено!
«ЭМИС-СВЕТ» — подразделение компа-
нии, которое занимается разработкой, 
производством, а также внедрением 
осветительного оборудования и 
средств автоматизации в теплицах. 
Его цель — предоставить тепличным 
хозяйствам возможность увеличить 
рентабельность и урожайность поса-
док, затрачивая меньше финансов на 
электроэнергию. 
Компания выпускает широкую ли-
нейку осветительного оборудования 
для производственных теплиц и 
рассадных комплексов. Это светоди-
одные светильники «ЭМИС-СВЕТ» 
СТМ, специально разработанные для 
межрядного досвечивания растений, 

и светильники для  стеллажей «ЭМИС-
СВЕТ» СТС. А также светильники 
для натриевых газоразрядных ламп 
для верхнего досвечивания культур: 
«ЭМИС-СВЕТ» НТ, «ЭМИС-СВЕТ» НД 
и «ЭМИС-СВЕТ» НЗ. Задачи, которые 
ставит перед собой «ЭМИС-СВЕТ»,  — 
это обеспечение максимально эффек-
тивного потребления электроэнергии, 
определение оптимального набора 
технологического оборудования, каче-
ственное и своевременное выполнение 
работ. Специалисты проводят пред-
проектное обследование, составляют 
техническое задание и проектируют 
системы освещения. Когда проект 
выполнен, приступают к монтажным и 
пусконаладочным работам. Компания 
осуществляет комплексную поставку 
систем автоматического управления и 

шефмонтажные работы. 
«Разрабатываемые и выпускаемые 
нами светильники серии «ЭМИС-СВЕТ» 
соответствуют мировым стандар-
там, — рассказывает технический ди-

ректор ЗаО «ЭмИС» Евгений Костарев. 
— При этом они имеют более выгод-
ную стоимость благодаря собствен-
ному производству и комплексному 
подходу. Создать современное теплич-
ное хозяйство с энергоэффективной 
системой дополнительного освещения, 
которая позволит управлять мощ-
ностями в автоматическом режиме, 
подбирая необходимый режим для 
увеличения плодоношения, возможно! 
Необходимо заказать у нас бесплатный 
предпроектный расчет, консультацию 
агронома, и дело за малым — реализо-
вать проект».  
 

456518 Челябинская область, 

д. казанцево, ул. Производственная, 7/1,

тел.: (351) 72   9-99-12, доб. 247,

e-mail: sales@emis-svet.ru,

emis-svet.ruТекст:  Валерия Якимова |

Светлая миссия
Уральское предприятие «ЭмИС» помогает оптимизировать процесс 
освещения в агрокомплексах 

ЗАО «ЭМИС» — ведущее российское инжиниринговое и производственное предприятие, которое 

выпускает для тепличных производств светильники, имеющие высокую энергоэффективность. 

Непосредственно разработкой и производством осветительного оборудования занимается 

подразделение предприятия — «ЭМИС-СВЕТ».  

 

Евгений Костарев
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Это 
логично
Индивидуальные 
инновационные решения 
для свиноводства

SowSense
Наши передовые решения Nedap 
SowSense работают круглосуточно, 
чтобы идентифицировать каждую 
свиноматку, отслеживать ее вес и 
потребление корма, отслеживая ее 
поведение в охоте и перевод на 
опорос. 

ProSense
Эта система точно измеряет и 
записывает показатели 
производительности, включая
индивидуальный вес, потребление и 
коэффициент конверсии корма. 

PorkSense
Nedap PorkSense точно регулирует 
управление свиньями на откорме, 
основываясь на индивидуальном весе, 
повышает эффективность кормления, 
согласовывает группы на откорме, 
обеспечивает управление отгрузкой и 
экономию на трудозатратах.

Определение охоты

Контроль веса

Кормление

Идентификация

Кормление на 
опоросе

Большие или 
маленькие 
группы

Определение охоты

Контроль веса

Nedap
SowSense
Максимальная 
производительность 
свиноматок

Разделение

Nedap
ProSense
Развитие и рост 
свинофермы

Идентификация

Кормление

Контроль веса

Кормление

Nedap
PorkSense
Идеальный откорм 
свиней

Контроль веса

Сортировка

Маркировка

Отгрузка 

nedap.com/pigfarming

Контакты:

Тон ван ден Аккер 
ton.vandenakker@nedap.com

Анастасия Дашкевич  
livestock-ru@nedap.com
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Cow
Control™

Управление коровами 24/7
Всё-в-одном

Знайте всё о своей 
корове
SmartTags способен увидеть больше, чем 
экспертный взгляд. И днём, и ночью.

Контроль за вашим 
стадом
Позвольте технологиям служить вам, а не 
наоборот.

Улучшайте вашу ферму
Принимайте решения, основанные на данных, 
для получения прибыли.

Идентификация

Определение 
охоты

Определение 
местоположения 
коров

Интеграция и 
подключение

Тренд 
производительности 
поголовья

Мониторинг 
здоровья

 Рост показателей по репродукции

 Чем лучше здоровье каждой  

  коровы, тем выше 

продуктивность и устойчивость 

развития фермы  

  Улучшение эффективности и 

производительности труда

 Улучшенное управление  

 фермой

  Снижение расходов на 

поддержания здоровья, 

фертильности, и трудозатрат

 Больше приятных задач на работе

 Ключевой элемент с заботой о  

 животных для устойчивого  

 развития фермы

 Проверенные технологии

Nedap CowControl™

Nedap CowControl не имеет себе равных как по функционалу для
мониторинга, так и среди инструментов управления технологичной, 
но одновременно простой в использовании системе.

nedap.com/cowcontrol

Контакты

Сёрен Бунте  
soren.bunte@nedap.com

Анастасия Дашкевич
livestock-ru@nedap.com

Кратко о преимуществах 
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Текст: Алла Ленько |

Своя теплица ближе к урожаю
Возмещение с 2015 года части затрат на строительство теплиц 
повлекло рост производства овощей закрытого грунта

Однако в постановлении Правительства РФ № 1413 от 2018 года о компенсации части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК тепличные комплексы 

не указаны. Генеральный директор индустриального комплекса «АГРИСОВГАЗ» Алексей Вялов 

убежден: государство должно возмещать затраты на строительство тепличных комплексов, 

но при соблюдении участниками отраслевого рынка определенных условий.

Алексей Анатольевич, 
«АГРИСОВГАЗ» — один из крупней-
ших в России производителей и 
поставщиков современных теплич-
ных комплексов под ключ. Как вы 
восприняли ситуацию с отменой 
возмещения из федерального бюдже-
та средств на строительство теплиц?
Логика властей понятна. Перед произ-
водителями овощей закрытого грунта 
по-прежнему стоят серьезные задачи, и 
я убежден: государство должно возвра-
щать 20% затрат только в случае, если 
импортная составляющая в капиталь-
ных вложениях на строительство не 
будет превышать 20%. 
Использование импортных материа-
лов, оборудования и комплектующих 
изделий при строительстве тепличных 
комплексов в России должно свестись к 
минимуму.

То есть быстрому росту количества 
высокотехнологичных теплиц 
препятствуют относительно высо-
кие затраты на их строительство, 
вызванные неоправданно большой 
долей использования импортных 
материалов?
Это несет и другую проблему. Как за-
частую идет строительство тепличных 
комплексов в России? Рассчитывается 

объем инвестиций с чрезмерным 
запасом, вкладывается 20% собствен-
ных средств от общего объема капи-
тальных вложений, а всю остальную 
сумму предприниматели добирают 
за счет льготного кредита под низкие 
проценты. Закупаются импортное 
оборудование и системы практически 
на всю сумму кредита, по завершении 
строительства тепличного комплекса 
20% государство возвратило инвестору.
В итоге за счет госфинансирования 
такие стройки, считаю, помогают 
Евросоюзу. 
А вот судьба многих подобных теплич-
ных комплексов в нашей стране скла-
дывается плачевно. Эксплуатационным 
службам не удается добиться проект-
ных урожаев, комбинаты не могут 
покрыть высокую стоимость комплек-
тующих, предприятия банкротятся. 
В итоге при затраченных инвестици-
ях в отечественного производителя 
сельхозпродукции эту самую продук-
цию приходится все так же закупать в 
Турции, Израиле и других странах.

И что может предложить 
«АГРИСОВГАЗ»?
Мы как специализированное предпри-
ятие, работающее на рынке защи-
щенного грунта уже 29 лет и распола-
гающее собственными проектными 
и производственными мощностями, 
предлагаем другой подход. По заданию 
заказчика готовим проектно-сметную 
документацию и строим тепличный 
комплекс под ключ, осуществляем 
агротехнологическое сопровождение с 
гарантированной урожайностью. При 

проектировании применяются самые 
современные технологические реше-
ния, проводится комплекс работ по 
оптимизации ценовой составляющей. 
Доля импорта при этом снижается 
до уровня 20%, может, и ниже. Но ка-
чество выпускаемой продукции, 
оборудования и систем не ниже, чем 
закупаемое по импорту. 
В выигрыше — и аграрии, и большая 
часть инвестиционных ресурсов 
остается в РФ.

249092 калужская область, 

г. малоярославец, ул. мирная, 3,

тел.: 8 800 302-10-35
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Алексей Вялов

Перейти на сайт компании
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Текст: Алиса Карих

За ценой постоим
В россии в ближайшие три года мощности агрохимического 
производства вырастут как минимум в два раза

в мае 2018 года Евразийская экономическая комиссия приняла решение о введении 

защитных мер в виде антидемпинговых пошлин на пять лет — от 27 до 52% в отношении 

гербицидов, поставляемых из стран Европейского союза. до сих пор решение не вступило 

в силу из-за ограничений, наложенных Республикой Казахстан — одной из стран-участниц 

ЕаЭС. несмотря на это, на российском рынке средств защиты растений эксперты 

отмечают чувствительные изменения, которые сегодня коснулись интересов не только 

отечественных, но и глобальных транснациональных компаний, а в будущем заметно 

скажутся на внутрироссийских объемах производства, импорта и экспорта пестицидов. 

 

 

 

 



Переменчивый мировой рынок средств 
защиты растений, демонстрирующий паде-
ние два предыдущих года, вырос на 1,93% в 
2017 году, до 54,15 млрд долларов США. То, 
что позитивная тенденция сохранится еще 
в течение пяти лет со средними показа-
телями роста в 2-3%, предсказал в своем 
выступлении на Всемирном торговом сам-
мите AgriBusiness Global Trade доктор Боб 
Фэрклау, директор AgriGlobe, Kleffmann 
Group. Прогнозы оказались верными. 
Глобальные продажи пестицидов для 
сельхозкультур в нынешнем году предвари-
тельно оцениваются в 69,3 млрд долларов 
(среднегодовой темп роста за последние 
пять лет — 5,5%). Аналогичная ситуация 
складывается и внутри России. Согласно 
исследованиям маркетингового агентства 
ROIF Expert, российский рынок, показав-
ший практически 9-процентное падение 
в 2018 году в оценке физических величин, 
в настоящее время уверенно набирает 
обороты. Аналитики отмечают: потребле-
ние средств защиты растений в целом в фи-
зическом соотношении выросло более чем 
на 3%, а в денежном выражении — на 5%.  
Генеральный директор аО «Щелково 

агрохим», д.х.н. Салис Каракотов в  
газете «Защита растений» отметил, что в 
2018 году, несмотря на 25-процентный рост 
себестоимости сырья, цены в рублях на 
конечную продукцию на все виды и груп-
пы препаратов продолжали падать. «Из-за 
девальвации рубля в конце 2014 года цена 
немного поднялась, — сказал он, — а затем 
начала падать и каждый год планомерно 
снижается на 3-5%. Прошедший год пока-
зал: несмотря на рост рынка в физическом 
объеме, в денежном выражении он или не 
рос вовсе, или вырос незначительно. Рост 

продаж по физическим объемам (литрам, 
тысячам литров) «Щелково Агрохим» в 
России составил более 17%, а в денежном 
выражении рост произошел всего на 13%. 
То есть в среднем мы потеряли примерно 
4-5% в ценах на препарат».
Юрий Дьяконов, глава представительства 

в г. Зарайске аО Фирма «август», выска-
зался еще более откровенно: «Последние 
пять лет отпускная цена от прайс-листа 
фактически опустилась чуть ли не в два 
раза. На рынке жесточайший демпинг. 
Складывается ощущение, что пестициды 
в скором времени придется раздавать 
бесплатно. Выигрышной данную ситуацию 
можно назвать лишь для конечного сель-
хозпотребителя». Несмотря на негативные 
тенденции в отдельных компаниях, в 
целом, согласно данным Российского союза 
производителей химических средств защи-
ты растений, предприятия-члены Союза 
поставили аграриям в 2018 году 67,5 тыс. 
тонн ХСЗР на сумму свыше 47,5 млрд руб. 
По сравнению с 2017 годом это больше на 
13%, а в денежном выражении — на 11,9%.
 
Глобальные тренды. При оценке 
мирового и внутреннего рынка средств за-
щиты растений важно учитывать и другие 
мировые события, которые значительным 
образом сказываются на его развитии. 
Среди них — рост населения, необходи-
мость обеспечения продовольственной 
безопасности и наращивания объема 
производства продуктов питания. Среди 
других моментов — сложная ситуация, 
вызванная колебаниями валютного курса, 
политическая нестабильность в Латинской 
Америке и прочее.
На фоне всего этого Россия выглядит 

наиболее привлекательно. Страна нахо-
дится в мировой пятерке производителей 
пшеницы, в мировой тройке экспортеров 
пшеницы и планирует наращивать эти 
объемы. Неудивительно, что ведущие 
производители воспринимают отече-
ственный рынок более чем серьезно. 
Антон Пушкарев, руководитель по 

коммуникациям ООО «Сингента» в 

россии, отмечает: «Это один из самых 
крупных в стоимостном выражении, если 
сравнивать с Европой, Африкой, Ближним 
Востоком, в структуре «Сингенты» рынок. 
И один из немногих, которые продолжа-
ют демонстрировать уверенный рост». 
Валерий Павленко, представитель 

«леноблагропромхимии», официального 
дистрибьютора средств защиты растений 
на территории Северо-Западного феде-
рального региона, уверен: «Внутренний 
рынок СЗР будет  расти в ближайшие 
несколько лет. Положительная тенденция  
поддерживается политикой импортоза-
мещения, стимулированием со стороны 
государства сельского хозяйства. Это и 
ввод новых земель, и увеличение произ-
водства высокотехнологичных, затратных, 
экспортных культур — сои и рапса, и стро-
ительство мелиоративных систем, новых 
перерабатывающих предприятий и т.д. Уже 
сегодня мы наблюдаем возросший спрос 
на СЗР со стороны крупнейших агрохол-
дингов». В компании «Сингента» уверены, 
что перспективы роста российского рынка 
будут связаны с внедрением инструментов 
цифрового земледелия. Предприятие 
уже приобрело все активы Cropio Group 
агротехнологической компании с клиен-
тами более чем в 50 странах мира. Данная 
платформа используется на площади 
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около 10 млн га и позволяет дистанционно 
контролировать сельхозугодья и работу 
техники с помощью спутникового оборудо-
вания. В компании считают: приобретение 
Cropio, а также существующий сервис по 
агросопровождению вместе с глубоким 
пониманием возможностей интеграции 
цифровых инструментов и повседневной 
агрономической работы в поле позволят 
охватить больше сельхозпроизводителей и 
предоставить им больше преимуществ уже 
в предстоящие год-два. 

Торговая война. Потребность россий-
ского рынка ХСЗР составляет 160 тыс. тонн 
препаратов. В России пока производится 
менее 50%, остальная часть пестицидов 
ввозится из-за рубежа. В структуре миро-
вого производства особых изменений не 
наблюдается, количество лидеров остается 
прежним, даже несмотря на то, что в 
отрасли за последние три года произошло 
несколько крупных слияний. ChemChina 
купила Syngenta, после этого Dow объ-
единилась с DuPont, а другой монстр в 
области агрохимикатов — Bayer поглотил 
Monsanto, имеющего опыт в биотехноло-
гиях. Санджив Рана, главный редактор 

британского информационного портала 

Agrow, отмечает, что объединившись, 
компании получили дополнительные воз-
можности инвестировать в исследования, 
производство и усиливать свои компе-
тенции. «Из-за консолидации у экспертов 
возникли опасения в том, что возникнет 
монопольное положение на рынке и цены 
на рынке будут контролировать компа-
нии-лидеры. Но, придерживаясь правил ан-
тимонопольных ведомств, игроки продали 
части своих бизнесов. Например, Dupont 
продал целое подразделение по производ-
ству инсектицидов — самых популярных 
продуктов в их портфеле. Кроме того, 
часть гербицидов компания продала FMC. 
В результате в ближайшие 2-3 года FMC 
вырастет вдвое. Произошедшие на рынке 
слияния и поглощения не повлияют на 
цены СЗР», — уверен эксперт. 
Подобного мнения, касающегося 
не мирового, а российского рынка, 

придерживается и Валерий Павленко. Он 
не прогнозирует значительного скачка цен 
для сельхозтоваропроизводителей на сред-
ства защиты растений, отмечая, что их сто-
имость уже достигла определенного пика, 
и даже уверен, что в России совсем скоро 
стабилизируется стоимость пестицидов 
в основном за счет новых производствен-
ных мощностей. Речь прежде всего идет 
о запуске в 2019 году сразу двух мощных 
производств химических средств защиты 
растений в особой экономической зоне 
«Алабуга» Республики Татарстан. Первый 
ультрасовременный завод уже запущен, он 
построен на средства компании «Август» 
(размер вложений — 4 млрд рублей). Эта 
компания по-прежнему остается лиде-
ром отечественного рынка пестицидов 
(объем продаж 2018 г. достиг 27,2 млрд руб. 
(без НДС). Производственная мощность 
предприятия «Август-Алабуга» составляет 
50 млн литров готовой продукции и 8 млн 
канистр полимерной упаковки в год. 
Старт другого завода — «Агрусхим-
Алабуга» (инвестор — «Союзагрохим») по 
производству препаративных форм плани-
руется в конце 2019 года. С учетом запуска 
новых производств российские компании 
увеличат имеющиеся мощности в два-
три раза (до 200-250 тыс. тонн) и будут 
способны удовлетворить внутренний спрос 
на СЗР в полном объеме. Однако главным 
их опасением остается зависимость от 
зарубежных действующих веществ (ДВ). 
Россия не производит сырье действующих 
веществ, а использует применяемые в 
США, Китае и Евросоюзе. 
По мнению Юрия Дьяконова, ситуацию 
можно изменить, так как страна распола-
гает производственными мощностями по 

выпуску химической продукции, остав-
шимися еще со времен СССР. До сих пор 
имеется научно-производственный задел, 
который можно применять для выпуска 
новых препаратов. Владимир Алгинин 
отметил, что сейчас идет разработка стра-
тегии развития отрасли СЗР. Ее успешная 
реализация позволит организовать на 
территории нашей страны собственное 
производство ДВ.

Антидемпинговая кампания.  
Любопытно, что стартовавшее в Татарстане 
строительство новых заводов практически 
совпало по времени с началом «антидем-
пингового» расследования Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК). Впрочем, 
и этого никто не скрывает, расследование 
действительно инициировано по заявле-
нию ведущих российских игроков: фирмы 
«Август», АО «Щелково Агрохим», ЗАО 
«Август-Бел», ТОО «Астана-Нан» и другими 
производителями агрохимикатов. По 
данным ЕЭК, на долю предприятий-зая-
вителей и предприятий, поддержавших 
заявление, с января 2013-го по июнь 2016 
года приходилось 70,5% от общего объема 
производства гербицидов в ЕАЭС. 
Расследование, длившееся практически 
два года, завершилось в мае 2018 года реше-
нием ввести антидемпинговые пошлины 
на европейские гербициды внутри страны. 
Однако результат не вступил в силу из-за 
вето Казахстана. Однако, по мнению 
президента россии Владимира Путина, 
которым он поделился на форуме «Деловая 
Россия», это не препятствует отдельным 
странам, в том числе и нашей, вводить 
антидемпинговые процедуры на своей 
территории. 



Согласно поручению президента, позднее 
Минэкономразвития РФ подтвердило, 
что российская сторона поддерживает 
решение ЕЭК. При этом министерство 
выразило уверенность, что введение 
антидемпинговых пошлин на гербициды 
европейских поставщиков не повлияет 
значительным образом на цены этой 
продукции. Владимир Алгинин, испол-

нительный директор российского союза 

производителей химических средств 

защиты растений, в апреле на очередном 
собрании членов союза отметил, что 
решение ЕЭК о введении антидемпинго-
вых пошлин все еще находится на стадии 
утверждения странами-членами ЕАЭС, 
надеясь, что в 2019 году все же эта процеду-
ра (по введению пошлин) будет завершена. 
«Заградительные пошлины — один из спо-
собов государственной поддержки. Если 
европейские компании торгуют в Европе 
и Латинской Америке дороже, чем на рос-
сийском рынке, это означает одно — они 
препятствуют развитию отечественных 
производителей, при этом их доля внутри 
России все еще составляет более 50%. 
В настоящее время весь отечественный 
рынок ждет новых решений с замиранием 
сердца», — говорит Валерий Павленко. 
Пока же результатом антидемпинговой 
кампании стало то, что два иностранных 
предприятия, работающие на российском 
рынке ХСЗР, признали существование 
демпинга и согласились на подписание 
ценовых соглашений во избежание более 
жестких мер. Компания «Сингента» и вовсе 
заявила о планомерном наращивании 
объемов локального производства средств 
защиты растений на территории РФ до 80% 
к 2021 году.  В конце 2018 года ее представи-
тели официально подтвердили намерение 
разместить завод по производству СЗР на 
Елецкой площадке особой экономической 
зоны «Липецк». В феврале 2019 года было 
подписано трехстороннее соглашение 
между «Сингентой», ОЭЗ «Липецк» и ад-
министрацией Липецкой области, которое 
закрепило обязательства сторон по реали-
зации проекта. В настоящее время старто-
вала подготовка площадки к строительству. 
Запустить предприятие планируется в 2021 
году. Объем инвестиций — 1,6 млрд рублей. 
Напомним, что с 2003 года «Сингента» 
является главным партнером ООО «Кирово-
Чепецкий завод «Агрохимикат», на котором 
производится более 40% всех реализуемых 
в России СЗР компании. В целом эксперты 
сходятся во мнении, что отечественный 
рынок средств защиты растений на пороге 
серьезных позитивных изменений. ||

Внутри России:

гербициды

Фунгициды, 
родентициды 
и аналогичные продукты

Экспорт:

Объем мирового рынка химических 
средств защиты растений (млрд рублей) 

Объем российского рынка химических 
средств защиты растений (тыс. тонн) 

Структура производства химических 
средств защиты растений в россии  
в 2018 году (%)

реализация отечественных препаратов

2017 год
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Данные российского союза производителей химических средств  
защиты растений
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регуляторы роста 
растений
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Наливные яблочки
ООО «казачий хутор» планирует совершенствовать процесс 
сортировки и хранения яблок

ООО «Казачий хутор» — одно из самых передовых садовых хозяйств в Северной Осетии. 

Три года назад здесь занялись выращиванием яблок в садах суперинтенсивного типа. 

Хозяйство расположено в Предгорном районе республики, недалеко от станицы Архонской. 

В ближайших планах руководства компании — увеличить площадь садов до 1 тыс. га 

и построить плодохранилище с автоматической линией сортировки яблок.  

В 2016 году в садовом хозяйстве «Казачий 
хутор» заложили первые гектары ябло-
невых садов суперинтенсивного типа. 
Начали с небольшого участка в 210 га, а 
сейчас площадь садов превышает 700 га. 
Предприятие круглогодично снабжает 
население Северной Осетии и соседних 
регионов свежими и вкусными яблока-
ми, а также отправляет их на экспорт. 
С 2017 года «Казачий хутор» поставляет 
плоды в страны Аравийского полуостро-
ва, и каждый год объем растет. В нынеш-
нем году аграрии ожидают собрать до 
15 тыс. тонн урожая яблок.
Чтобы заниматься садами суперин-
тенсивного типа, нужна хорошая ма-
териальная база, и она у предприятия 
есть. В хозяйстве имеется современная 

специализированная садовая техника: 
газонокосилки, трактора, опрыскиватели 
от немецких и итальянских производите-
лей. Регулярно ведутся консультации по 
сопровождению проекта со специалиста-
ми из Италии.
На кадровый состав предприятие не жа-
луется: здесь трудятся 350 человек. Есть в 
штате и агрономы, и мелиораторы. Много 
лет работают в профессии механизаторы 

Эльбрус Гогаев, Таймураз Дзампаев, 
Игорь Рыбас, Ахсар Туаев, Игорь 
Усачев. Они знают, что и когда нужно 
делать, чтобы техника всегда была на ходу. 
Ежегодно «Казачий хутор» наращивает 
темпы роста, которые были бы невозмож-
ны без использования передовых методик. 
«Технология интенсивного типа дает более 
высокое и неизменное качество плодов, а 
антиградовая сетка, покрывающая весь 

периметр сада, — надежная защита от 
стихии, солнечного ожога, птиц и даже 
крупных насекомых. Система капельного 
орошения под каждое дерево дает опти-
мальную влажность почвы и высокую 
урожайность. Опыляется сад местными 
пчелами и закупленными специально 
шмелиными семьями. А использование 
элитных сортов саженцев из лучших 
питомников Италии (Голден, Ред Делишес, 
Роял Гала, Гренни Смит, Фуджи, Пинова) 
дает возможность получать плоды с от-
менным вкусом и отличными характери-
стиками», — рассказывает руководитель 

ООО «казачий хутор» Марат Магкеев.

В конце августа 2019 года хозяйство прини-
мало высоких гостей. министр сельского 

хозяйства рФ Дмитрий Патрушев и глава 

Северной Осетии Вячеслав Битаров 
высоко оценили труд садоводов. «У растуще-
го производства «Казачий хутор» — боль-
шие возможности и хороший экспортный 
потенциал. Яблоки уже поставляются 
в Саудовскую Аравию», — подчеркнул 
Дмитрий Патрушев. Сегодня у предприятия 
задачи более масштабные. В ближайшем 
будущем садоводы планируют увеличить 
площади садов до 1 тыс. га и построить 
плодохранилище с современной автомати-
ческой сортировочной линией.
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моя ягодка 
Объем коммерческого производства ягоды в россии вырос на 25%

По данным объединения производителей и переработчиков ягод России «Ягодный союз», 

в настоящее время 12% отечественного рынка ягод и продукции их переработки обеспечено 

плодами, выращенными в РФ, то есть задачи по импортозамещению внутри страны все еще 

весьма серьезные. Но эксперты убеждены: у местных производителей есть возможность 

нарастить производство свежей ягоды в разы. Что может этому способствовать и почему 

этого пока не происходит, разбирался «Вестник агропромышленного комплекса». 

Сохранить. И приумножить? Задачи 
по импортозамещению внутри страны 
перед отраслью значительные, степень 
зависимости от импорта по-прежнему 
остается высокой. По данным экспер-
тно- аналитического «АБ-Центра», в 2017 
году поставки импорта по отношению к 
2016-му увеличились на 72,1% и составили 

55,3 тыс. тонн. В январе — июне 2018 года 
по отношению к аналогичному периоду 
2017-го выросли еще на 5,5%. Данных за 
первую половину 2019 года пока нет. Но 
судя по тенденции роста урожая, доля 
импорта хотя и незначительно, но могла 
быть сокращена. Объем российского рынка 
ягод и продукции их переработки составля-
ет в настоящее время порядка 0,2 млн тонн. 
Урожай ягод у сельхозпроизводителей и 

фермеров вырос на 25% — с 12,6 тыс. тонн 
в 2017 году до 15,8 тыс. тонн в 2018-м. Если 
в процентом соотношении взглянуть на 
возможности и потребности, то это озна-
чает, что всего 12% отечественного рынка 
обеспечивается ягодами, выращенными в 
нашей стране. Площади  ягодных культур 
за год также выросли на 700 гектаров. Как 
отмечает генеральный директор Ягодного 

союза Ирина Козий, рост площадей 



выращивания ягод наблюдаем в фермер-
ских хозяйствах — плюс 800 гектаров в 
2018 году. «У крупных же сельхозпроизводи-
телей продолжается равномерное сниже-
ние на 100 гектаров», — замечает эксперт. 
Исходя из сообщений производителей, рост 
площадей выращивания и урожая ягод 
должен сохраниться и в 2019 году. 

Мал, да удал. В период с 2017-го по 
2019 год наблюдается рост количества игро-
ков на ягодной поляне. Ягодоводство раз-
вивается во многих регионах: Московской, 
Тульской, Воронежской, Липецкой, 
Нижегородской, Новосибирской обла-
стях, в Краснодарском и Ставропольском 
краях, в Адыгее. Довольно успешно ягоды 
выращивают даже в Бурятии, Томской 
области, Карелии и в Югре. В регио-
нах-лидерах по-прежнему ПФО и ЮФО. 
В Краснодарском крае, например, только 
к концу июня (сбор продолжается вплоть 
до сентября) было собрано 1,1 тыс. тонн 
клубники. «В этом году урожай клубники 
вырос в два раза в сравнении с прошлым 
годом — до 1,1 тыс. тонн. Такого не было как 
минимум в последние 10 лет. Рост связан 
с растущим интересом к этой деятельно-
сти со стороны малых форм хозяйство-
вания», — говорит  вице-губернатор 

краснодарского края Андрей Коробка.
То, что будущее за фермерами, подтвержда-
ет и Ирина Козий. «С моей точки зрения, ос-
новной движущей силой развития ягодовод-
ства в нашей стране является приход в эту 
отрасль новых участников — энергичных, 
инициативных, открытых к новым знаниям 
фермеров, которые активно внедряют 
современные технологии выращивания 
ягод, сбора урожая, хранения и логистики, 
закладывают новые и расширяют старые 
плантации, повышают урожайность, 
внедряют механическую уборку урожая», — 
говорит она. 
Сегодня во всех регионах России большая 
часть площадей выращивания ягод при-
надлежат частным хозяйствам, фермерам. 
То есть на рынке производства действи-
тельно преобладают, как правило, мелкие 
региональные производители. Это порядка 
80%. У отечественных производителей 
есть возможность нарастить производство 
свежей ягоды в 7-8 раз, реализуя свою 
продукцию на внутреннем рынке по ценам 
выше средней цены реализации в Европе, 
считают участники отрасли. 

Поле для дискуссий и решений. 
Однако в ягодоводстве сегодня существует 
ряд проблем, сдерживающих его развитие. 

Это и недостаток знаний о современных 
технологиях выращивания, предпродаж-
ной подготовки и хранения ягод, и не-
хватка квалифицированных кадров, и т.д. 
Однако среди первостепенных — отсут-
ствие эффективных и современных средств 
защиты ягодных культур, разрешенных к 
применению на территории РФ, а также 
сложность организации поставок поса-
дочного материала. Так, на научно-прак-
тическом семинаре «День земляники» 
замдиректора по производству хозяйства 

«Сладуника» Василий Сергиенко расска-
зал, что в 2018 году около 10 тонн земля-
ники они не смогли собрать из-за трипса, 
который обнаружили на площади 2 гекта-
ра (на тот момент площадь под землянику 
в хозяйстве составляла 8 га. — Прим. ред.). 
И это повсеместная практика рисков для 
российских отраслевиков. По мнению 
специалистов, из-за отсутствия совре-
менных и эффективных средств защиты 
растений отечественные производители 
ежегодно теряют около половины своего 
урожая, часто отказываются от инве-
стиций в расширение производства. По 
закону наши фермеры не имеют права ис-
пользовать средства защиты, если их нет в 
«Государственном каталоге пестицидов и 
агрохимикатов».  «Для того чтобы попасть 
в этот каталог, даже при наличии европей-
ской, белорусской или иной сертифика-
ции, средство должно пройти множество 
экспертиз, стоимость которых составляет 
от 1,5 до 4 млн рублей», — объясняет 
генеральный директор объединения 
производителей и переработчиков ягод 
России «Ягодный союз». Сейчас хозяйств, 
выращивающих ягоды в России, немного, 
и развивать рынок средств защиты для 

этих плодов невыгодно. По подсчетам 
производителей, объем реализации 
одного препарата составляет от 0,5 до 
1 млн руб. в год. Поэтому производителям 
и поставщикам нет смысла финансировать 
включение в каталог своих препаратов для 
защиты ягод, — объясняет Ирина Козий. — 
Производители ягод сейчас обращаются 
в государственные ведомства за помощью 
в решении этого вопроса. Надеемся, 
удастся наладить диалог по этой проблеме 
и найти ее решения в сотрудничестве 
с госорганами и производителями». 
Среди возможных решений эксперт 
предлагает принять в каталог средства 
защиты растений, уже прошедшие все 
необходимые исследования в Европе или 
хотя бы в стране-участнице Евразийского 
экономического союза Белоруссии, 
а также найти возможность снижения 
стоимости исследований для препара-
тов, необходимых для такой небольшой 
по суммарной площади выращивания 
отрасли, как ягодоводство. 
Отметим, что Минсельхоз РФ под-
тверждает намерения сохранить высокий 
уровень поддержки плодово-ягодной 
отрасли, которой отмечены последние 
годы. Таким образом будет продолжено 
стимулирование закладки новых терри-
торий для выращивания ягод. Объемы 
производства плодов и ягод должны 
быть увеличены, по данным ведомства, 
к 2024 году на 41%. Кроме того, с 1 октября 
2019 года для ягод и фруктов, выра-
щенных в России, начнет действовать 
сниженная ставка НДС в 10%. И это тоже 
может служить дополнительным стиму-
лом для роста производства и прихода на 
этот рынок новых игроков отрасли. ||
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Мясной градус. По данным Росстата, 
по итогам прошлого года всеми видами 
хозяйств было произведено 14,9 млн 
тонн мяса (в 2017 году — 14,5 млн тонн) 
при емкости внутреннего рынка на 
уровне 10,7 млн тонн. Особых подвижек 
в структуре производства не произо-
шло: первое место прочно удерживают 

птицеводы — 6,7 млн тонн (в убойном 
весе), далее идут с результатом 4,88 млн 
тонн свиноводы и 1,717 млн тонн — про-
изводители мяса КРС. Но если первые 
двое наилучший результат показывают 
в составе крупных агрохолдингов, то 
третьи как раз среди КФХ и на частных 
подворьях. 
Восходящий тренд на рост объемов про-
изводства мясной продукции в России 

поддерживается продолжающейся 
мощной кампанией импортозамещения 
и стимулирования со стороны государ-
ства. В ближайший год ожидается ввод в 
эксплуатацию сразу нескольких круп-
ных мясных кластеров и мясоперераба-
тывающих комплексов.
По прогнозу Минсельхоза РФ, в 2019 году 
объем производства мяса во всех типах 
хозяйств ожидается на уровне 15,1 млн Текст: Сергей Кисин |

С мясного рынка за минувший год ушли крупнейшие производители птицы — «Евродон» и «Белая 

птица». Зато свои позиции серьезно укрепили свиноводы, запустившие несколько крупных 

комплексов. По оценке Национального союза свиноводов, в 2019 году этот сегмент станет 

драйвером мясной отрасли, а его доля вырастет на 4-5%. При этом экспортные перспективы 

свинины в этом году могут увеличиться на 15-20%. В первую очередь из-за торговой войны между 

Китаем и США  Поднебесная уже приоткрыла рынок для десятков российских предприятий. 

хрюкающий драйвер
лидерство по темпам развития мясного рынка переходит к свиноводам



тонн, а к 2024-му — 16,5 млн тонн. При 
этом ожидается увеличение темпов 
роста в сегменте свиноводства, которое 
в ближайшие годы может стать основ-
ным драйвером животноводства. По 
подсчетам рыночного аналитика Арины 
Барсуковой, в 2019 году птицеводы 
добавят к своим объемам порядка 310 
тыс. тонн (до 5,11 млн тонн), а к 2024 году 
вырастут до 5,55 млн тонн при вну-
тренних потребностях в 5,14 млн тонн. 
Дополнительные объемы могут пойти на 
экспорт. «Однако «птичий» сегмент на 
мировом рынке наиболее конкурентен, 
там сложно будет отыскать свое место, — 
считает она. — Зато куда больше 
перспектив у российских животноводов 
в сегменте свиноводства. В ближайшие 
3-5 лет в этой сфере продолжится орга-
нический рост и ввод в эксплуатацию 
новых производств. В текущем году 
темпы роста свиноводства вдвое превы-
сят «птичьи» (4-5% по сравнению с 2,7% 
у птицеводов). При этом экспортная его 
составляющая достигнет 100 тыс. тонн 
(рост на 15-20%)».
В Росптицесоюзе считают внутренний 
рынок сбалансированным, поэтому в 
ближайшие годы предполагают, что 
производители будут не расширять 
производство, а модернизировать уже 
существующие мощности. Это необходи-
мо для того, чтобы довести экспортную 
продукцию по качеству до требований 
будущих потребителей. 
По мнению директора аналитической 

компании «СовЭкон» Андрея Сизова, 
в текущем году на динамике «птичье-
го» рынка скажется стагнация у двух 
крупнейших производителей курятины 
«Белая птица» и индюшатины «Евродон», 
что по итогам 2019 года должно показать 
отрицательную динамику.
В то же время основные рыночные игро-
ки в сфере свиноводства, напротив, на-
мерены расширяться. Характерно, что в 
топ-25 основных игроков мясного рынка 
России, составленного аналитической 
компанией «Агроинвестор», лишь шесть 
не занимаются производством свинины 
(«Ресурс», «Приосколье», «Белая птица», 
«Агросила», «Дамате», СИТНО). Но как 
раз отечественными лидерами являются 
именно агрохолдинги, расширяющие 
«свиную» составляющую, — «Мираторг» 
и «Черкизово». 
В 2018 году воронежская ГК «Агроэко» 
(7-е место по объемам производства 
в России) благодаря выходу на па-
спортную мощность третьей очереди 

свинокомплекса вполовину нарастила 
свои мощности, прибавив 43 тыс. тонн. 
В этом году, как сообщили в пресс-служ-
бе компании, планируется осуществить 
ввод в эксплуатацию 8 новых произ-
водственных площадок в Тульской 
области. По утверждению директора по 

производству Евгения Найденова, в 
2021-м начнут работу еще шесть пло-
щадок в Воронежской области. Кроме 
того, в апреле компания начала строить 
мясоперерабатывающий комбинат, ввод 
в эксплуатацию которого намечен на 
2021 год. 
«Агро-Белогорье» запустило пять новых 
комплексов, что позволило ему нарас-
тить свои мощности сразу на 10 тыс. 
тонн. 
«Сибирская аграрная группа» в 2018 году 
почти на 19% увеличила производство 

свинины за счет выхода на проектную 
мощность Томского свинокомплекса.
К тому же на юге России после проблем с 
АЧС последние несколько лет наконец-то 
наблюдается оздоровление ситуации на 
уже существующих свинокомплексах, 
что должно положительно сказаться на 
динамике роста отраслевых показателей. 
Дополнительный импульс развитию сви-
новодства придало отсутствие поставок 
из Бразилии — одного из крупнейших 
импортеров. 

За морем и телушка полушка. 
Экспортные надежды отечественные 
свиноводы сегодня осторожно связы-
вают с Поднебесной. В этом году в этой 
стране зафиксированы крупнейшие 
вспышки африканской чумы свиней. 
Из-за АЧС производство свинины в 
Китае в 2019 году может сократиться 
на 20%, а это приведет к росту импорта 
этого вида мяса на 30%. Ранее дефицит 
мяса в КНР нивелировался масштабны-
ми поставками из США, но сегодня на 
фоне торговой войны между двумя ги-
гантами безбрежный китайский рынок 
для американской продукции стал 
проблематичным. Зато Китай дал раз-
решение на поставки своей продукции 

сразу 30 российским компаниям-произ-
водителям мяса. 
«Главное, что у нас есть гипотетическая 
возможность при правильной поста-
новке дела проникнуть на китайский 
рынок свинины. Это будет не в ближай-
шие месяцы, но в течение нескольких 
ближайших лет это возможно», — счи-
тает генеральный директор Института 

конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий 
Рылько. 

В связи со снижением поголовья в Китае 
российские свиноводы заявили о готов-
ности осуществлять поставки племен-
ных животных и ремонтных свинок. По 
данным заместителя генерального ди-

ректора Национального союза свиново-

дов Владимира Курленко, в настоящее 
время в России фактически представ-
лены основные мировые генетические 

компании, которые в сотрудничестве с 
отечественными свиноводами осущест-
вляют производство племенных живот-
ных, ведут научно-исследовательскую 
работу и по некоторым характеристикам 
показатели лучше, чем у их коллег в 
зарубежных компаниях. «Дальнейшее 
развитие свиноводства во многом зави-
сит от реализации экспортного потенци-
ала отрасли. Россельхозбанк максималь-
но содействует эффективному выходу 
компаний-клиентов на международный 
рынок, в том числе за счет финансирова-
ния проектов с максимальным уровнем 
биологической защиты, предоставляет 
полный комплекс банковских услуг 
сопровождения экспорта, готов задей-
ствовать собственное представительство 
в КНР для продвижения отечественных 
компаний на рынок ЮВА», — отметил 
управляющий директор Департамента 

стратегического развития рСхБ 

Дмитрий Жиляков. 

Если российские свиноводы сумеют 
«протоптать дорожку» в Поднебесную в 
ближайшее время, отрасли будет гаран-
тирован рынок сбыта на целые десятиле-
тия, а стало быть, и средства для модер-
низации мощностей и строительства 
новых животноводческих комплексов.  ||

По прогнозу минсельхоза рФ, в 2019 году объем 
производства мяса во всех типах хозяйств 
ожидается на уровне 15,1 млн тонн, а к 2024-му — 
16,5 млн тонн. При этом ожидается увеличение 
темпов роста в сегменте свиноводства. 
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В 2012 году для комплектования стада в 
ООО «Вакинское Агро» были завезены 
первые 430 нетелей из Дании. Сегодня 
стадо составляет более 6 тыс. голов. Это 
коровы джерсейской и голштинской 
пород. Джерсейская порода — одна 
из самых старых жирномолочных 
культурных пород. Жирность моло-
ка — до 6%, содержание белка — до 
4,5%. Джерсейский скот отличается 
скороспелостью и хорошо акклима-
тизируется в разных географических 
зонах. Голштинская, или голшти-
но-фризская порода, — известная в 
России порода молочного направления 
продуктивности. С августа 2015 года по 
голштино-фризской породе хозяйство 
является племрепродуктором. Успешно 
выращивается племенной молодняк 
для ремонта собственного стада, а 
также реализуется в другие племенные 
хозяйства.  
Основа производства — роботизиро-
ванный молочный комплекс. Дойный 
корпус делится на четыре секции, в 
каждой установлена пара роботов-до-
яров DeLaval VMS в топовой версии. 
Производственная мощность корпуса — 
480 дойных коров, нагрузка на робо-
та-дояра по проекту составляет 60 голов. 
Благодаря автоматизации для текущего 
обслуживания одного молочного корпу-
са хватает четырех человек. 
В 2015 году запущен комбикормовый 
завод. В производстве кормов исполь-
зуется экологически чистые зерновые 
культуры, выращенные на собственных 
землях. Качественное содержание и 

собственные корма дают возможность 
выпускать продукцию, соответствую-
щую высоким стандартам.
Молочный завод производительностью 
120 тонн молочной продукции в сутки 
производит под брендом «Эковакино» 
молоко, сливки, простоквашу, ряженку, 
кисломолочный напиток «Снежок», сме-
тану, а также биопродукты: кисломолоч-
ный напиток «Бифилайф» и биойогурты 
«Бифилайф». Питьевые и ложковые 
йогурты представлены в широком ас-
сортименте.  Все процессы производства 
автоматизированы, чтобы не допустить 
колебаний качества продукта. 
«Самое главное, чтобы покупатель знал: 
агрохолдинг «Вакинское Агро» предла-
гает цельную продукцию без аромати-
заторов и прочих добавок, — поясняет 
Сергей Турта, генеральный директор 

ООО «Вакинское агро». —  Поэтому наш 
девиз — высокое качество при средней 
цене».   
Ряд продуктов  под торговой маркой 
«Эковакино» отмечен Роскачеством. Он 
соответствует не только обязательным 
требованиям законодательства, но и 
опережающему стандарту Роскачества. 
Продукция пользуется большим спросом 
населения и реализуется практически во 
всех федеральных торговых сетях.
С 2016 года продукция ООО «Вакинское 
Агро» участвует в  выставке «Золотая 
осень» и неизменно получает призна-
ние, отмечена высокими наградами: 
в 2016 году получили золото 3 продукта; 
в 2017 году — 6 наименований продук-
ции, а также 2 серебряные  награды; в 
2018 году — 8 наименований продукции, 
а также 7 серебряных наград и  1 бронза.Текст:  Ника Ларина |

Главный аргумент — качество
В ООО «Вакинское агро» все производственные процессы 
максимально автоматизированы 

В 2012 году в окрестностях села Вакино Рыбновского района Рязанской области был построен 

первый роботизированный молочный комплекс, а сегодня ООО «Вакинское Агро» — агрохолдинг 

с отдельной инфраструктурой, один из самых крупных агропроектов на рязанской земле. 

 

 

Перейти на сайт компании Н
а

 П
р

а
В

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы



Свой исторический путь колхоз «Согратль» 
начинает в январе 1931 года. За период 
своей работы предприятие неоднократно 
добивалось высоких производственных 
показателей. Работники колхоза из года в 
год награждаются почетными правитель-
ственными наградами, колхоз постоянно 
участвует в овцеводческих выставках и 
награждался дипломами за племенную 
работу. В 2018 году два работника СХК 
«Агрофирма «Согратль» были представле-
ны к званию «Народный герой Республики 
Дагестан» за вклад в развитие коллектив-
ного хозяйства. Это Асхаб Рамазанов — 

бригадир овцеводческой бригады и 

Магомед Магомедов — механизатор.
На сегодняшний день СХК «Агрофирма 
«Согратль» имеет 17 обособленных 

подразделений: семь овцеводческих, семь 
комплексных бригад, одну полеводческую 
бригаду, автомехпарк и два зернотока. 
Основной отраслью хозяйства, как 
уже говорилось, является овцеводство. 
Численность овец составляет порядка 
16 тыс. голов, из которых 9,2 тыс. — ма-
точное поголовье. Овцы дагестанской 
горной породы хорошо приспособлены к 
отгонно-горным условиям. Выпас скота 
ведется на сезонных пастбищах. Перегон с 
зимних на летние пастбища начинается в 
конце мая. Время в пути составляет от 2 до 
4 недель, а протяженность пути перегона 
составляет 300-400 км. Для улучшения 
продуктивных качеств овец дагестан-
ской горной породы в СХК «Агрофирма 
«Согратль» в прошлом году были завезены 
бараны-производители породы российский 
мясной меринос. 

«В этом году мы получили хороший 
приплод, вес ягнят достигает 4-5 кг.  
Использование российского мясного 
мериноса в совершенствовании продук-
тивных качеств мясошерстных пород 
повлияет в последующем на улучшение 
шерстных качеств», — комментирует пред-

седатель Схк «агрофирма «Согратль» 

Абдурахман Чураев. Развитие овцевод-
ства в республике имеет хороший экспорт-
ный потенциал, в регионе сосредоточено 
21,5% российского поголовья овец. Благо, в 
этом году субсидии на поддержку племен-
ного овцеводства выросли в два раза по 
сравнению с 2018-м. Это хорошая поддержка 
для овцеводов, которая позволит развивать 
отрасль. Хозяйство осваивает и другие 
отрасли сельского хозяйства. Планомерная 
работа ведется по выращиванию риса. В 
этом году строятся рисовые чеки на пло-
щади 80 га. Благодаря господдержке в этом 
году приобретен новый рисоуборочный 
комбайн «Агромаш-3000». Основные пар-
тии риса- сырца реализовываются перераба-
тывающим предприятиям Краснодарского 
края. Это направление дает хозяйству 
возможность занять свою нишу в производ-
стве и переработке собственной продукции. 
В этом году запущено новое производ-
ство  — мини-сыроварня на базе вновь соз-
данного предприятия СПоК «Согрэкомол». 
Организовано производство колбасной 
продукции и тушенки. Руководство СХК 
«Агрофирма «Согратль» также осознает 
социальную ответственность бизнеса. На 
данный момент агрофирма реализовывает 
два  проекта в родном селе: проводится 
реконструкция старой школы под детский 
сад, идет благоустройство зоны отдыха с 
детской спортивной площадкой.Текст:  Наталья Приходько |

СХК «Агрофирма «Согратль» — одно из самых крупных овцеводческих предприятий 

в Дагестане. Созданное почти 90 лет назад, оно выстояло в разрушительные для АПК 

республики 90-е годы прошлого века, не только не уменьшив производственные темпы, а даже 

улучшив динамику показателей. Сегодня колхоз развивается не только в рамках отрасли 

овцеводства, но осваивает и другие, такие как рисоводство и переработка сельхозпродукции. 

Золотое руно
Овцеводство — это та отрасль экономики, которая будет 
востребована всегда
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В начале 2018 года объявили о своем 
закрытии порядка 10 крупных россий-
ских птицефабрик. Многие по причине 
борьбы с птичьим гриппом. Практически 
свернули производство Великоустюгская 
птицефабрика, «Ивановский бройлер» 
и «Чувашский бройлер». Более 10 лет 
лидером птицеводческой отрасли остается 
Белгородская область. Холдинг «Белая 
птица» в год выпускает свыше 320 тыс. тонн 
куриного мяса в год. Но с запуском своих 
фабрик в Ростовской и Курской областях 
холдинг начало будоражить от много-
миллионных долгов перед кредиторами. 
Однако пока крупные пернатые монстры 
проигрывают войну микробам, многие 
средние производители птицы остаются 
на плаву, более того, подумывают осва-
ивать зарубежные рынки. А почему бы и 
нет! Птицеводы взялись за дело с особым 
энтузиазмом. 

Высокая проходимость. Сегодня рос-
сийской птицей заинтересовались многие 
страны, но больше всех — Китай. С начала 
2019 года с Поднебесной было подписано 
уже более 25 договоров на поставки куря-
тины из России. Предприятия-поставщики 
прошли все муки ада проверок китайских 
ветеринарных служб. Среди них птицефа-
брики Пензенской, Воронежской областей, 
Подмосковья. 
Но вот вопрос — потянут ли наши птице-
воды объемы поставок в Китай? И хватит 
ли кормовой базы? Мощностей? Одними 
из главных составляющих рациона 
питания птицы сегодня являются соя и 
соевый шрот. В последнее время цена на 

них стала заметно расти. «Себестоимость 
производства птицы удастся снизить, если 
будет решена проблема с импортом сои и 
соевого шрота, — утверждает глава ис-

полнительного комитета Национальной 

мясной ассоциации Сергей Юшин. — Эти 
компоненты необходимы для кормопроиз-
водства, за которые сегодня Россия платит 
почти на 30% больше, чем конкуренты на 
мировом рынке. Мясо птицы станет более 
доступным. За этим последуют и рост по-
требления, и новый толчок в наращивании 
экспорта». 
Также слегка просело производство пре-
миксов для кормления птицы (специальные 
биологически активные смеси). За восемь 
месяцев оно сократилось на 0,3% и соста-
вило 18,1 тыс. тонн. Повышение стоимости 
кормов сразу повлияло на цену птицы. 
По данным Единой межведомственной 

статистической системы (ЕМИСС), в 
августе 2019 года средняя цена охлажден-
ных и замороженных тушек бройлера на 
российском рынке составила 146,9 рубля за 
килограмм. Цена на мясо курицы выросла 
на 1,2% в сравнении с июлем и на 7,1% — с 
августом 2018-го. 

Готовы  к выезду. Производство птицы 
с 3,5 млн тонн в 2013 году выросло до 6,1 млн 
тонн в 2018-м. По оценкам экспертов, рост 
производства спровоцирует развитие 
экспорта мяса птицы, например в Китай. 
Поставки в КНР могут превысить 100 млн 
долларов уже в 2019 году. «Китай сегодня 
является одним из наиболее перспективных 
экспортных рынков для России, — подчер-
кивает заместитель министра сельского 

хозяйства  Максим Увайдов. — В этом году 
наша страна уже поставила в КНР 18,7 тыс. Текст: Валерия Якимова |

Мясо птицы — самый ходовой товар на отечественном рынке мясной продукции. 

Производство колбасных изделий крепко подсело на курятину эдак лет двадцать назад. 

От мяса птицы не отказываются ни фастфуды, ни комбинаты детского питания, 

ни предприятия HoReCa. Всему «виной» — низкая цена, условно диетическая составляющая, 

быстрые темпы роста отрасли, а также возможность выйти с таким продуктом 

на зарубежные рынки.

Открыть границы для птицы
российские птицеводческие хозяйства пошли в наступление 
на экспортные рынки



тонн мяса птицы на сумму свыше 41 млн 
долларов. При этом динамика поставок от 
месяца к месяцу демонстрирует уверенный 
рост, увеличившись с 54 тонн в феврале 2019 
года до более чем 7,5 тыс. тонн в августе. 
По нашим оценкам, к концу года объем 
экспорта данной продукции в Китай может 
превысить 100 млн долларов».
Сегодня перед отраслью стоит задача 
интенсифицировать экспорт мяса птицы 
(курицы и индейки), а также субпродук-
тов на рынок КНР. На настоящий момент 
поставки мяса птицы в Китай уже может 
осуществлять 31 российская компания. 
Более того, растет интерес по включе-
нию в этот перечень со стороны  других 
производителей. 
В обозримом будущем в РФ продол-
жится работа по расширению поставок 
отечественной мясной продукции на 

перспективные рынки сбыта, где птица 
будет стоять в первых строчках в списке. 
Для этого понадобится наладить взаимо-
действие с профильными службами ино-
странных государств, что позволит снять 
тарифные и другие ограничения и открыть 
границы для российской птицы. 

Вместе на экспорт. В 2019 году в России 
был создан создан Национальный союз пти-
цеводов (НСП). В совет директоров союза 
вошли представители крупнейших россий-
ских производителей мяса птицы, зани-
мающих свыше 60% рынка: ГК «Ресурс», 
Группа «ПРОДО», Группа «Черкизово», 
«Приосколье», «Агрокомплекс» 
им. Н.И. Ткачева и агропромышленный 
холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм». «Мы пла-
нируем направить значительные усилия на 
активное продвижение и популяризацию 

мяса птицы российского производства на 
внутреннем и зарубежных рынках, — отме-
тил генеральный директор НСП Сергей 
Лахтюхов. — Также целями союза станут 
выполнение аналитической работы для  
информирования госструктур по вопросам 
развития национального птицеводства и 
выработка рекомендаций заинтересован-
ным федеральным и региональным орга-
нам законодательной и исполнительной 
власти по формированию благоприятной 
бизнес-среды для дальнейшего роста произ-
водства мяса птицы в России». 

С помощью науки. Еще один насущный 
вопрос для птицеводства России — пле-
менной материал. Минсельхозом РФ была 
разработана подпрограмма по созданию 
отечественного конкурентоспособного 
кросса бройлеров, отличающегося высокой 
продуктивностью и жизнеспособностью. 
Подпрограмма будет действовать в рамках 
Федеральной научно-технической програм-
мы развития сельского хозяйства на 2017-
2025 годы. На ее реализацию планируется 
выделить более 8,2 млрд рублей. 
Сегодня в России доля использования 
импортного племенного материала 
родительских мясных кроссов кур брой-
лерного типа находится на уровне 98%. По 
оценкам специалистов, в РФ работают две 
транснациональные компании, которые 
поставляют 400 млн инкубационных яиц и 
6 млн суточных цыплят прародительских 
и родительских форм. При этом сокраще-
ние числа поставщиков до двух основных 
производителей привели к реальному 
повышению стоимости ввозимого пле-
менного материала.  В 2019-2020 годах 
предусмотрено выполнение научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских 
работ по селекции птицы, строительство 
ферм для размещения селекционного стада 
и селекционно-генетической лаборатории. 
На втором этапе — в 2021-2025 годах — 
запланирована госрегистрация нового оте-
чественного высокопродуктивного кросса 
мясных кур «Смена» и коммерциализация 
проекта путем привлечения партнеров для 
создания репродукторов первого порядка. 
Результатом подпрограммы станет созда-
ние не менее четырех исходных линий, 
используемых для выведения нового крос-
са, появление как минимум одного кросса, 
по которому заключены лицензионные 
договоры на использование селекционного 
достижения на срок не менее трех лет, а 
также увеличение доли нового отечествен-
ного кросса бройлеров в общем объеме их 
реализации в стране не менее чем на 15%. ||
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Текст: Наталья Приходько |

Дары «ржевского подворья»
«Дантон-Птицепром» — один из лидеров агропромышленного 
комплекса Тверской области

Более 20 лет «Дантон-Птицепром» поставляет в магазины страны куриное мясо 

собственного производства. Все эти годы компания неизменно придерживается следующих 

принципов: только свежая продукция, наивысшее качество и постоянно растущий 

ассортимент. Подробнее о деятельности предприятия в интервью нашему изданию 

рассказал генеральный директор ООО «Дантон-Птицепром» Леонид Романовский.

Леонид Игоревич, известно, что вы 
начали работу в компании с должно-
сти главного технолога несколько лет 
назад. Расскажите, какие основные 
цели и задачи по развитию вы поста-
вили перед собой и всем коллективом, 
когда стали руководителем? 
Главное — это не только сохранить 
принципы компании, но и укрепить их, 
тем самым усилив позиции ООО «Дантон-
Птицепром» на отраслевом рынке. 
Первое, на что мы нацелены, — это 
обеспечение потребителей качественной 
продукцией из мяса курицы. Для этого 
мы контролируем стабильность собствен-
ной материально-технической базы и ее 
своевременную модернизацию.
Производство — это процесс, который тре-
бует постоянной модернизации оборудо-
вания, повышения квалификации работы 
сотрудников, ответственных за выращива-
ние и переработку птицы. 
Сегодня на предприятии осуществля-
ется полный цикл переработки птицы, 
от выращивания до упаковки готовой 
продукции. Это позволяет в минимально 
короткие сроки получить и отправить 
в торговые точки натуральную свежую 
продукцию высочайшего качества. 
Сегодня предприятие выпускает свыше 
20 тысяч тонн мяса бройлеров в год, на 
фабрике трудится более 700 человек. 

Стоит отметить, что в 2019 году были 
установлены новые упаковочные линии, 
позволяющие использовать экологичную 
упаковку, в том числе из перерабатывае-
мых материалов. Мы постепенно отказы-
ваемся от того, что долго разлагается. 

Как достигается высокое качество и 
безопасность производимой вами про-
дукции? Каков ассортимент?
В производстве используется 100-про-
центное натуральное куриное мясо, само 
производство экологически чистое и очень 
современное, мы используем артезианскую 
воду и зерновые корма. Наша птицефабри-
ка является одним из главных предприятий 
Ржевского района. Удобное расположение в 
экологически чистом районе (всего 225 км 
от Москвы и 100 км от Твери) дает возмож-
ность доставлять свежую продукцию в 
кратчайшие сроки на полки магазинов. 
Также в структуре предприятия собствен-
ное зернохранилище, несколько птич-
ников, линии сортировки тушек птицы 
и, как уже говорилось, упаковки полуфа-
брикатов. Разумеется, контроль качества 
обеспечен на всех этапах производства. 
Изготовление полуфабрикатов проводит-
ся согласно технологическим инструк-
циям и с соблюдением ветеринарно-са-
нитарных правил из сырья собственного 
производства, которое соответствует 
требованиям ветеринарного законо-
дательства. Для обеспечения пищевой 
безопасности и качества готовых продук-
тов весь персонал цеха убоя и переработ-
ки мяса птицы обеспечен специальной 
санитарной одеждой. Стирка, дезинфек-
ция и ремонт спецодежды производятся в 
прачечной ежедневно. Заключен договор 

с клининговой компанией на проведение 
мойки и дезинфекции с применением 
современного оборудования и сертифи-
цированных гипоаллергенных средств.
Отгрузка продукции производится 
в день выработки под строгим контролем 
ветеринарной службы и службы качества 
с фиксацией температурных показателей 
продукции и транспортного средства 
в журнале. 
В ассортименте сегодня не только кури-
ное мясо, но и полуфабрикаты из мяса 
курицы: сосиски, фарш, колбаски для 
гриля, шашлык в маринаде, тушка для 
запекания в специях и многое другое.

Под какими торговыми марками 
можно найти вашу продукцию, 
и в каких торговых сетях? 
Брендов фабрика выпускает несколько. 
«Ржевское подворье» — это тушки цы-
пленка, ножки, крылышки, грудки, бедра, 
голени. Продукт упакован в пластиковую 
тару с полиэтиленовым верхом с изобра-
жением рисованной курочки. В рамках 
бренда выпускаются готовые решения 
для ужина и обеда, деликатесные кол-
баски, продукты для пикника, колбаса 
к завтраку, сардельки и сосиски, котлеты 
и многое-многое другое. При этом линей-
ка продукции активно дополняется полу-
фабрикатами с натуральными составами 
и экологически чистыми ингредиентами, 
без использования Е-добавок.
Мы ценим время наших покупателей, по-
этому выделили продукцию для быстрого 
приготовления в отдельный бренд — 
«Готовим в духовке».
Особо хочется отметить собственную 
линию по производству продукции для 

Леонид Романовский
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детского питания. Далеко не каждая фа-
брика может этим похвастаться, очень уж 
строгие требования и к качеству сырья, и к 
технологии производства, и к помещениям 
цехов. В ассортименте «Кудашки» — тушка 
цыпленка и натуральные полуфабрикаты 
(грудка, голень, филе и другие), упако-
ванные в герметичную упаковку, препят-
ствующую соприкасанию мяса птицы с 
внешней средой. Мы думаем о безопасно-
сти каждого нашего продукта. «Кудашка» 
сертифицирована как экологически 
чистый продукт и как питание для детей 
от 3 лет. Цыплята и курочки для питания 
детей живут на специальных площадках 
и выращиваются по особой технологии, 
в результате которой в мясе максимально 
сохраняются полезные свойства и веще-
ства. Мясо курицы — источник белка и 
аминокислот, а они необходимы детскому 
организму в период роста. Проводится 
тщательная экспертиза в вопросах выра-
щивания бройлеров без использования 
антибиотиков и гормонов роста.
Строгое соблюдение ГОСТов является 
гарантией качества. Производство 
выполняется на современной линии 
и соответствует требованиям СанПиНа 
«Организация детского питания». Также 
в 2015 году фабрика прошла доброволь-
ную сертификацию и имеет сертификат 
соответствия No РОСС RU.ПТ.62.Н00244. 
Совсем скоро мы представим новые про-
дукты — рубленые полуфабрикаты для 
детского питания. В новой линии строго 
следуем ГОСТам, в ассортименте будут 
котлеты с овощами, куриные палочки и 
шарики. Все, что нравится детям.
Что еще важно — в июне 2019 года на 
Ржевской птицефабрике состоялся первый 
убой курицы в соответствии с канонами 
ислама. «Кур-Кума» — это настоящий 
халяль в соответствии с канонами исла-
ма. Традиционно мы используем только 
ручной убой. Все производство, включая 
упаковку продукции, мы производим под 
пристальным контролем сертифициру-
ющего органа МЦСиС «Халяль», Совета 
муфтиев России. Эксперт-контролер 
МЦСиС «Халяль» владеет всей информаци-
ей и подтверждает качество и соответствие 
требованиям халяль каждой партии. На 
каждую произведенную и отгруженную 
партию выдается сертификат, заверенный 
контролером-экспертом МЦСиС «Халяль», 
который вместе с отгрузкой партии 
продукции «Кур-Кума» передается клиен-
там. Благодаря этому можно проследить 
«происхождение» продуктов вплоть до 
имен бойцов, работающих в смену.

Сегодня наша продукция доступна 
практически во всех крупных торговых 
сетях: «Зельгрос», «Твой дом», «МЕТРО», 
«Гиперглобус», «Лента», «Азбука вкуса» 
и других, а также в интернет-ретейле, 
например на Ozon.ru или в интернет-ма-
газинах торговых сетей. 

Компания «Дантон-Птицепром» являет-
ся постоянным участником специали-
зированных выставок и имеет большое 
количество наград на своем счету. 
Какие из них вы бы выделили особо?
Сложно выделить что-то определенное, 
кроме того, никакие отраслевые награды 
не сравнятся с признанием потребите-
лей и их положительными отзывами на 
продукцию. А их мы получаем достаточно 
много, даже организован специальный 
раздел на сайте.

Но если говорить о наградах, то в мае этого 
года мы, например, приняли участие в вы-
ставке «Мясная промышленность. Куриный 
король/VIV Russia» и получили 18 медалей 
за качество продукции под торговыми 
марками «Кудашка» и «Ржевское подво-
рье» в конкурсе «Лучший традиционный 
продукт». Эти же бренды стали лауреатами 
международного профессионального дегу-
стационного конкурса «Продукт года-2018».
В рамках XXVII международной агропро-
мышленной выставки «АГРОРУСЬ» наши 
бренды также стали лауреатами конкурса 
«Золотая медаль» в номинации «За дости-
жение высоких результатов в улучшении 
качества продовольственной продукции».

dantonprom.ru,

kudashka.ru,

kur-kuma.ru
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Под присмотром бога торговли
Усилит ли наблюдение за качеством сельхозпродукции 
система «меркурий»

Действующая в стране больше года система электронной ветеринарной сертификации 

«Меркурий» постепенно начинает выполнять свои функции, работая на повышение качества 

продукции. Однако в полной мере ее эффективная работа возможна лишь с серьезным 

повышением уровня информатизации на всех без исключения предприятиях АПК. У ряда 

средних и мелких хозяйств пока не хватает средств на внедрение и поддержание работы 

этой системы, а также нет специалистов, способных ее обслуживать. 

Текст: Дмитрий Карзаев  



Сертификат безопасности. 
«Предпосылок для отсрочки включе-
ния готовой молочной продукции в 
систему электронной ветсертификации 
«Меркурий» нет», — заявил министр сель-

ского хозяйства рФ Дмитрий Патрушев 
во время Петербургского международ-
ного экономического форума. — Часть 
продукции, в том числе непакетирован-
ная — молоко, кисломолочная продукция, 
войдет в «Меркурий» с 1 июля, оставшая-
ся часть продукции войдет с 1 ноября».
По словам Дмитрия Патрушева, систе-
ма «Меркурий» уже подтвердила свою 
эффективность. «Мы выявляем и фаль-
сификат, и контрафакт в рамках работы 
этой системы, — отметил он. — Я надеюсь, 
что за счет введения готовой молочной 
продукции мы определенным образом 
почистим рынок, наша продукция станет 
более качественной».
По данным Россельхознадзора, в мае 
в «Меркурии» было оформлено почти 
154 млн электронных сертификатов против 
151 млн в апреле. В том числе на готовую 
молочную продукцию оформили 4,48 млн 
сертификатов, что в 1,26 раза больше, чем 
в апреле. Хотя пока это не обязательно, го-
товую молочную продукцию сертифици-
ровали 13,6 тыс. участников рынка, в том 
числе 6,4 тыс. переработчиков молока.
Напомним: в рамках федеральной госу-
дарственной информационной системы 
ветеринарии созданы и функционируют 
14 подсистем разного назначения. Так, 
«Ирена» применяется для регистрации 
ветеринарных препаратов, кормов, 
добавок; «Гермес» предназначен для 
лицензирования фармпрепаратов для 
животных. А «Меркурий» создан для элек-
тронной сертификации подконтрольных 
Госветнадзору товаров, отслеживания их 
перемещения по территории РФ. 
По мнению контролеров, такая единая 
система электронных ветеринарных со-
проводительных документов (ВСД) позво-
лит повысить биологическую и пищевую 
безопасность. «Система «Меркурий» — 
это одна из программ, которая должна 
улучшить качество жизни населения 
благодаря упорядочиванию всех произво-
дителей. Россельхознадзору будет проще 
отслеживать просроченные или просто 
некачественные товары, и, на мой взгляд, 
это важный момент, так как в настоящее 
время действенных рычагов воздействия 
на сферу не существует», — считает 
Юрий Коломейцев, политолог, руково-

дитель Центра социальных инноваций 

«Черный куб». 

Сохранить скорость и свежесть. К си-
стеме «Меркурий» с 1 июля 2018 года были 
обязаны подключиться все организации, 
которые имеют дело с продукцией, подкон-
трольной Госветнадзору. К ним относятся 
те, кто сейчас оформляет бумажные вете-
ринарные сопроводительные документы: 
фермы, мясокомбинаты, птицефабрики, 
производители морепродуктов, их постав-
щики, дистрибьюторы.
Этот список пополнили и производители 
молочной продукции, логистические ком-
пании и торговые точки, которые имеют 
дело с любой поднадзорной продукцией.
Система «Меркурий» разрабатыва-
лась с 2009 года специалистами ФГБУ 
«Федеральный центр охраны здоровья 
животных». В 2012 году она стала одним 
из компонентов государственной инфор-
мационной системы «ВетИС», в которой 
аккумулируются и обрабатываются 
данные по всем процессам Госветнадзора в 
России. В 2015 году президент Российской 
Федерации подписал поправки в закон 
«О ветеринарии», который утвердил ис-
пользование электронных ветсертификатов. 
Спустя два года согласований и обсуждений 
отраслевиков поставили перед фактом, что 
переходный период продлится до 1 января 
2018 года, однако под давлением участников 
рынка было принято решение сдвинуть 
срок еще на полгода — до июля 2018-го.
На протяжении всего процесса разработки 
ФГИС большинство участников рынка схо-
дились во мнении, что прослеживаемость 
необходима, но ее введение приведет к 
повышению издержек. В первую очередь 
среди недостатков «Меркурия» называли 
тот факт, что к ЭВС могли быть готовы 
только предприятия с высоким уров-
нем технологической оснащенности, а 
основная часть средних и мелких пред-
приятий не имеет в своем распоряжении 
ни специалистов, ни средств на внедрение 
и поддержание работы этой системы. Для 
небольших производителей и переработ-
чиков переход к ЭВС осложнялся не только 
необходимостью тратиться на компьютер-
ную технику и дополнительные рабочие 
места, но и недостаточной степенью 
автоматизации производства.
Также участники рынка боялись сбоев в 
системе и последующих за ними задержек 
поставок. Без сертификата продукцию 
нельзя отгружать, а молоко — продукт 
скоропортящийся, поэтому любые пробле-
мы со стороны информационной системы 
приводили бы к убыткам предприятий 
не по их вине. Отдельный вопрос состоял 
в том, что для молочной отрасли сложно 

отследить сами процессы переработки: 
количество входного сырья и выпущенной 
готовой продукции сильно отличается, что 
усложняет прослеживаемость. 
Тем не менее, подводя первые итоги, как 
производители, так и представители власти 
смотрят в будущее с осторожным опти-
мизмом. Выступая на выставке «Агрорусь», 
заместитель руководителя Управления 

россельхознадзора по Санкт-Петербургу, 

ленинградской и Псковской областям 

Олег Емцев отметил: «Все мы ходим в ма-
газин и видим, что молоко не исчезло, цены 
не подскочили. Единственное, что даже я 
лично заметил, — уменьшился ассортимент, 
потому что остались именно те, которые 
добросовестно производят продукцию». 

Контроль стоит дорого. Впрочем, есть 
и противоположное мнение. Генеральный 

директор консалтинговой компании 

Petrova Five Consulting Марина Петрова 
отмечает: «Ключевыми недостатками явля-
ется то, что сегодня на ЭВС способны перей-
ти только предприятия с высоким уровнем 
информационных систем. А у большей 
части средних и мелких хозяйств нет ни 
соответствующих специалистов, ни средств 
на внедрение и поддержание работы этой 
системы. Кроме того, система может давать 
сбои, что будет препятствовать отгрузке 
продукции и приводить к убыткам пред-
приятий. К полной прослеживаемости мо-
лочная отрасль, безусловно, не готова. Это 
связано с тем, что большинство отечествен-
ных производителей не вели электронную 
систему учета, которая обеспечивает 
автоматизацию информированных систем 
на предприятии в полном объеме. Более 
того, на данный момент ряд предприятий 
дописывает программы, сделанные на базе 
1С и Microsoft, дорабатывая их под собствен-
ные потребности и ассортимент».
Президент ассоциации мясопереработ-

чиков Приморского края Павел Китаев 
уверен, что неприятности, связанные с 
внедрением системы «Меркурий», коснутся 
только малого бизнеса. Крупные примор-
ские предприятия практически все в базе 
зарегистрированы и перешли на электрон-
ный документооборот. «К сожалению, если 
говорить о нашем регионе, не у всех органи-
заций и производителей есть техвозможно-
сти для использования системы «Меркурий». 
В некоторых местах, например на Камчатке, 
даже Интернет практически отсутствует. 
Однако не думаю, что все это приведет к 
дефициту продукции. Средний и крупный 
бизнес никто не отменял, так что поставщи-
ков хватает», — считает Павел Китаев. ||
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Для проведения эпизоотологических и ветеринарно-санитарных обследований предприятий 

рыбохозяйственного комплекса и оказания практической и методической помощи в работе, 

а также проведения научных разработок в сентябре 2019 года был создан Региональный центр 

эпизоотического и экологического мониторинга акваторий Ленинградской области.

Среди инициаторов создания этого 
центра — начальник Управления ве-

теринарии ленинградской области 

Леонид Кротов и начальник ГБУ лО 

«леноблэпизоототряд» Егор Шутов. 
Также значительный вклад в создание 
центра внесли сотрудники ГБУ лО 

«СББЖ Всеволожского района» Петр 
Урсов, Руслан Идиатулин и Дмитрий 
Аршаница.
Аквакультура — динамично развиваю-
щаяся отрасль Ленинградской области. 
В настоящее время в регионе активно 
работают 55 предприятий аквакультуры, 
занимающиеся, как правило, товарным 
выращиванием радужной форели. Помимо 
этого выращиваются атлантический лосось, 
сиговые, осетровые, карповые виды рыб. 
Относительно новым объектом аквакуль-
туры Ленинградской области является 
африканский клариевый сом.
В состав центра входит четыре подраз-
деления, расположенных на побережье 
Ладожского и Онежского озер и Финского 
залива. Кроме того, в структуре работает 
мобильная ихтиопатологическая группа, 
специалисты которой в случае необходи-
мости (гибель рыбы, заболевания и т. п.) 

оперативно выезжают по обращениям, 
оказывая содействие в проведении исследо-
ваний, диагностике возбудителей забо-
леваний, консультаций по профилактике 
и лечению болезней рыб. Координирует 
работу структурных подразделений и со-
трудников регионального центра главный 

специалист отдела организации меропри-

ятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, лабораторному 

мониторингу и ветеринарно-санитарной 

экспертизе Управления ветеринарии 

ленинградской области — ихтиопатолог 

Виталий Ждамиров.
Для подтверждения эпизоотического 
и экологического благополучия акваторий 
Ленинградской области работники РЦ 
проводят контрольные мероприятия, об-
следования и исследования в соответствии 
с Программой контроля эпизоотического 
состояния районов промысла и выращива-
ния рыбы. Мероприятия по обследованию 
проводятся не реже 1-2 раз в год и включают 
в себя проверку общего ветеринарно-сани-
тарного состояния хозяйства, клинический 
осмотр рыбы, патологоанатомические 
и паразитологические исследования рыб, 
гидрохимические исследования воды, 
проверку ведения ветеринарной учет-
ной документации и выполнения плана 

противоэпизоотических мероприятий, 
отбор проб для исследования на бактери-
альные и вирусные болезни рыб. Кроме 
того специалисты РГЭиЭМ участвуют 
в мероприятиях по экологическому мони-
торингу акваторий Ленинградской области, 
выполняемых совместно с сотрудниками 
научных учреждений Росрыболовства. 
Так, например, в период с 24 июля по 
3 августа 2019 года ветеринарный врач 

ГБУ лО «СББЖ Всеволожского райо-

на» Алексей Романов принял участие 
в экспедиции по Ладожскому озеру на на-
учно-исследовательском судне «Посейдон» 
в составе экспедиционного отряда специ-
алистов ФГБУН «Институт озероведения 
Российской академии наук» (ИНОЗ РАН), 
Санкт-Петербургского филиала ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства и океаногра-
фии» (ГосНИОРХ) и ветеринарной службы 
ЛО. Также для оперативного обмена опытом 
коллектив регионального центра сотрудни-
чает с кафедрой аквакультуры и болезней 
рыб Санкт-Петербургской академии вете-
ринарной медицины, Санкт-Петербургским 
филиалом ВНИИ рыбного хозяйства 
и океанографии, Главным бассейновым 
Управлением по рыболовству и сохранению 
водных биологических ресурсов.Текст: Дмитрий Подобед |

Ветеринары поддерживают развитие 
балтийской аквакультуры
аквакультура — один из драйверов развития аПк ленобласти



Сергей Мизерный: «Наша задача — не допустить заболеваний»

Акцент в работе СББЖ Гатчинского 
района стоит на предупреждении 
заноса АЧС на территорию области. 
Для достижения этой цели про-
водится постоянный мониторинг 
поголовья не только домашних 
свиней, но и диких кабанов, отбира-
ются пробы от убойных животных 
на аттестованных убойных пунктах 
и полуфабрикаты с мясоперераба-
тывающих предприятий. Так, в 2018 
году было исследовано на АЧС почти 
1,5 тыс. проб за первое полугодие. 

ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» 
состоит из десяти подразделений, в 
числе которых пять ветеринарных 
участков. В среднем за одним участком 
закреплено 49 населенных пунктов, 
а нагрузка на одного специалиста 

составляет 1865 условных голов. 
Поголовье сельскохозяйственных 
животных и птицы на территории 
Гатчинского района на 2019 год на-
считывает почти 3,2 млн особей. Это 
КРС, свиньи, МРС, лошади, кролики 
и птицы, на которые приходится 
основная часть поголовья. В 2018 
году хозяйства на подведомственной 
территории произвели более 370 тыс. 
центнеров молока.
По отношению к 2018 году общее пого-
ловье животных и птиц в районе уже 
увеличилось на 140 тыс. голов только 
за первую половину этого года. 
На протяжении нескольких лет для 
профилактики снижения численно-
сти безнадзорных животных СББЖ 
Гатчинского района проводит день 
льготной стерилизации и кастрации 
мелких домашних животных каждый 
последний вторник февраля. В мае 
2019 года для профилактики заноса 
бешенства диких плотоядных живот-
ных силами специалистов совместно 
с представителями охотничьих 

хозяйств проведена вакцинация диких 
животных против бешенства. Вторая 
кампания пройдет в сентябре-октябре 
2019 года.
Штатная численность СББЖ 
Гатчинского района составляет 
88 человек. Руководит учреждением 
Сергей Мизерный. Повышение 
квалификации специалистов учреж-
дения ведется регулярно. Так, в 2018 
году специалистами были пройдены 
12 обучающих программ, в том числе 
повышение квалификации.
В ближайших планах заложена 
большая работа по привлечению в 
профессию будущих специалистов. 
Для школьников проведут экскурсии 
на фермы хозяйств с целью озна-
комления с работой ветеринарной 
службы, а также проведут работу с 
молодежью по привлечению студентов 
ветеринарных вузов и техникумов 
для прохождения практики в хозяй-
ствах Гатчинского района, которые 
в дальнейшем смогут остаться здесь 
работать.

хрустальная жемчужина

В России особое внимание уделяет-
ся восстановлению экологического 
благополучия трех российских озер: 
Байкала, Онежского и Ладожского. Так, 
согласно прошлогоднему указу прези-
дента РФ, задача отраслевых ведомств 
Всеволожского района Ленобласти не 
просто сохранить уникальный водный 
объект — Ладожское озеро, но и оздоро-
вить его водную систему. 

Проблема XXI века в мировом масштабе — 
это недостаток пресной воды и ее качество. 
В Ладоге сосредоточены огромные запасы. 
Вода «мягкая», слабоминерализованная, 
используется не только для регионального 

водоснабжения, но и поставляется в другие 
страны. Специфика озера, его экосистемы 
и роль в социально-экологической жизни 
Северо-Запада страны, включая город 
Санкт-Петербург, очень важна, и это тре-
бует разработки и внедрения на практике 
особых мероприятий. Для этого на берегу 
Ладожского озера, в специально построен-
ном ветеринарной службой Всеволожского 
района помещении, начал работу Реги-
ональный центр эпизоотического и эколо-
гического мониторинга Ладожского озера. 
Специалисты осуществляют комплекс 
работ: мониторят ситуацию по загрязнению 
озера, проводят ветеринарно-санитарную 
экспертизу выловленной рыбы и воды на 

качество и безопасность. Исследования 
проводятся в аттестованной лаборатории, а 
также на глубине с помощью высокоточных 
приборов в режиме реального времени. 
«В планах — приобрести маломерное судно 
для базирования в бухте Осиновецкий 
маяк, что позволит регулярно отслеживать 
наличие и количество опасных для здоровья 
людей веществ в озере», — рассказывает 
заместитель начальника Всеволожской 

станции по борьбе с болезнями животных 

Руслан Идиатулин. Для более эффектив-
ной работы ветеринарная служба сотруд-
ничает с ведущими научными учреждени-
ями страны. Благодаря этому состоялась 
летняя экспедиция «Литоральный рейс по 
Ладожскому озеру» (отобраны пробы воды, 
донных отложений и живых организмов в 
22 литоральных станциях и 8 глубинных 
станциях). Все усилия специалистов на-
правлены на то, чтобы снизить антропоген-
ную нагрузку на озеро, улучшить качество 
воды для нужд Санкт-Петербурга и региона 
в целом, а также защитить человека от 
инфекционных, паразитарных болезней и 
токсикозов.
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Ветеринарная служба Ломоносовского 
района провела на своей территории 
межрегиональные противоэпизоотиче-
ские учения, в которых приняли участие 
председатели комиссий при администра-
циях муниципальных районов области, 
начальники, заместители и ветеринар-
ные врачи СББЖ, специалисты комитета 
по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного 
мира области, а также специалисты из 
Республики Карелия, Санкт-Петербурга, 
Вологодской, Новгородской и Псковской 
областей. Кроме того, участвовали 
сотрудники федеральных служб 
(Росприроднадзор, Роспотребнадзор, 
Россельхознадзор), представители сви-
нокомплексов и предприятий по убою 
свиней. 
Учения прошли в три этапа: сначала был 
вводный этап — проведение строевого 
смотра сводного мобильного отряда по 
локализации и ликвидации условного 
очага африканской чумы свиней, затем 
теоретический этап — оперативное 
совещание и выступление с докладами 
экспертов по данной теме и практиче-
ский этап, на котором отрабатывали 
взаимодействие различных служб.
В строевом смотре на вводном этапе уча-
ствовали 10 мобильных групп сводного 
мобильного отряда. Свою готовность к 

проведению мероприятий по ликвида-
ции вируса АЧС продемонстрировали со-
трудники МВД, МЧС, Роспотребнадзора, 
государственной ветеринарной службы 
района и области, охотпользовате-
ли, представители администрации и 
здравоохранения. На построении была 
представлена спецтехника, впоследствии 
задействованная в практическом этапе 
учений.
В рамках теоретического этапа с до-
кладами выступили Леонид Кротов, 
начальник Управления ветеринарии 
Ленинградской области и руководитель 
учений; Алексей Слепухин, председа-
тель Комитета по охране, контролю и 
регулированию использования объектов 
животного мира Ленинградской области, 
Константин Груздев, доктор ветеринар-
ных наук, профессор, главный эксперт 

по болезням свиней ФГБУ «Федеральный 
центр охраны здоровья животных» 
(г. Владимир).
Практический этап учений состоялся в 
урочище Порожки Оржицкого сельского 
поселения. Перед участниками была 
смоделирована вспышка АЧС как в дикой 
фауне, так и в личном подворье граждан. 
Службы продемонстрировали навыки по 
отбору проб патологического материала, 
уничтожению инфицированных трупов 
животных, ветхих построек и расходного 
материала, все дезинфекционные меропри-
ятия, работу спецтехники. В проведении 
практического этапа учений также была 
задействована авиация. «Вспышка АЧС — 
это всегда большой удар по региону. Это 
заболевание хоть и не опасно для здоровья 
людей, но наносит огромные убытки эко-
логии и экономике, — говорит начальник 

ГБУ лО «СББЖ ломоносовского района» 

Владислав Редько. — Не существует 
лечения и профилактики этой болезни. 
Единственный способ не дать распро-
страниться вирусу — выполнение всего 
комплекса мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации АЧС в соответствии с 
законодательством Рос сийской Федерации. 
Мы всегда должны быть готовы дать отпор 
африканской чуме свиней».Текст: Юлия Дудникова

В связи с обострением эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней 

на территории Новгородской области в Ломоносовском районе Ленинградской области 

проведены 10-е по счету в регионе тактико-специальные учения по отработке действий 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений 

и организаций района по локализации и ликвидации условных очагов и инфицированных 

африканской чумой свиней объектов.

Владислав Редько: «мы всегда должны быть готовы 
дать отпор африканской чуме свиней»



Эффективная работа ветеринарной 
лаборатории позволяет держать руку 
на пульсе ветеринарного благополучия 
сельского хозяйства и своевременно про-
водить противоэпизоотические меропри-
ятия, обеспечивать выпуск качественной 
и безопасной продукции животноводства. 
За 2018 год средний удой на фуражную 
корову в Приозерском районе составил 
9,8 тыс. кг молока при численности коров 
более 9 тыс. голов. И в таких результатах 
есть немалая доля труда специалистов 
испытательной ветеринарной лаборато-
рии СББЖ Приозерского района. 
Ее специалисты ежегодно проводят по-
рядка 150 тыс. исследований, в том числе 
серологических, бактериологических, 
паразитологических, радиологических, 
биохимических и химико-токсикологиче-
ских. Это серьезный объем, для выполне-
ния которого требуется внушительный 
штат специалистов. «В течение последних 
двух лет приняли на работу 4 молодых 
специалистов. Они прошли дополни-
тельное обучение и сейчас работают 
наравне с ветеранами лабораторного 
дела, — говорит Алексей Солодовников, 

руководитель СББЖ Приозерского 

района. — Чтобы идти в ногу со временем 
и своевременно внедрять новые методы 
исследований и технологий, ежегодно 
специалисты совершенствуют свои 

знания на курсах повышения квалифика-
ции в ведущих образовательных и науч-
но-исследовательских институтах РФ». 
За последние годы существенно обновлена 
материально-техническая база ветеринар-
ной лаборатории. Стартовала работа отде-
лов ИФА и ПЦР-диагностики, где проводят-
ся исследования на такие заболевания, как 
классическая и африканская чума свиней, 
грипп птиц, нодулярный дерматит, акту-
альные в настоящее время. Исследования 
проводятся на новейшем современном 
оборудовании. Среди них — амплифика-
торы Roche Light Cycler 96, микроскопы 
Axio Lab с возможностью визуализации 
исследуемых объектов, атомно-абсорб-
ционный спектрофотометр АА-700 для 
определения тяжелых металлов. В 2020 
году планируется запуск отдела по иссле-
дованию кормов. «На сегодняшний день 

лаборатория полностью укомплектована. 
За это мы особо благодарны правительству 
Ленинградской области, которое уделяет 
большое внимание модернизации матери-
ально-технической базы государственной 
ветеринарной региональный службы, — 
продолжает Алексей Солодовников. — 
Все это позволяет нам гарантировать 
выпуск качественной и безопасной 
сельхозпродукции».Текст: Алиса Карих |

В состав Станции по борьбе с болезнями животных Приозерского района Ленинградской 

области входит испытательная ветеринарная лаборатория. Ее сотрудники — 

высококвалифицированные специалисты — проводят исследования пищевой продукции, 

диагностируют инфекционные заболевания животных (КРС, МРС, свиней), птиц и рыб 

на предприятиях Приозерского и Выборгского районов, а также в Республике Карелия.  

Алексей Солодовников: «Высокие результаты 
сельхозпредприятий — это немалая заслуга 
ветеринаров ленинградской области»
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«Безопасность и эффективность выпу-
скаемой продукции, жесткий контроль 
качества на всех стадиях производства и 
эффективный менеджмент — основные 
принципы производства, которые являют-
ся залогом здоровой конкурентоспособно-
сти на рынке лекарственных средств для 
животных, — говорит Николай Мельник, 

президент ассоциации «Ветбиопром», 

доктор ветеринарных наук, профессор, 

член-корреспондент раеН, заслужен-

ный ветеринарный врач рФ, почетный 

работник аПк россии, лауреат Премии 

Правительства рФ. — Для скорейшего 
технологического перевооружения про-
изводственных мощностей и повышения 
уровня биобезопасности пять ведущих 
предприятий, подведомственных 
Минсельхозу России, включены в ФЦП 
«Национальная система химической и 
биологической безопасности Российской 
Федерации».
Сейчас в России зарегистрированы более 
160 иммунобиологических препаратов 
производства предприятий, входящих в 
Ассоциацию «Ветбиопром», и 67 — за ру-
бежом. На предприятиях, подведомствен-
ных Минсельхозу России, также произ-
водится более 60 наименований средств 
диагностики инфекционных болезней 
животных. 46 биопрепаратов поставляют-
ся за счет средств федерального бюджета 

для проведения плановых противоэпизо-
отических мероприятий.
При проведении таких мероприятий 
государственной ветеринарной службой 
субъектов РФ ежегодно с целью профи-
лактической иммунизации проводится 
более 122 млн обработок крупного 
рогатого скота, около 90 млн обработок 
мелкого рогатого скота, более 113 млн 
обработок свиней, 7,5-8,5 млрд обработок 
птицы и около 30 млн обработок других 
видов животных. Также ежегодно про-
водится около 150 млн диагностических 
исследований.
Потенциал отечественной ветеринар-
но-биологической промышленности 
позволяет расширять производство как 
по объемам выпуска, так и по ассорти-
менту продукции, отвечая практически 
на любую возникающую биологическую 

угрозу. Важным преимуществом отече-
ственных иммунобиологических лекар-
ственных средств является использование 
для их изготовления местных, выделен-
ных в России или ближайшем зарубежье 
штаммов микроорганизмов. 
Рост поголовья животных и появление 
новых заболеваний ведет к повышению 
потребности в биопрепаратах и диагности-
кумах как важному фактору обеспечения 
стойкого эпизоотического благополучия.
Научно-исследовательской работе 
отводится главная роль в формирова-
нии успешного будущего предприятий. 
«Наша цель — предложить лекарствен-
ные средства для животных, которые 
были бы эффективными, новаторскими, 
безопасными и недорогими и отве-
чали запросам клиентов», — говорит 
Николай Мельник.Текст:  Евгений Непомнящих |

На страже биобезопасности
качественные иммунобиологические ветеринарные препараты для 
обеспечения эпизоотического благополучия

Предприятия Ассоциации «Ветбиопром» встали на путь реконструкции и расширения 

производства с введением в эксплуатацию нового современного технологического оборудования 

ведущих производителей. Это позволит увеличить объемы производства и поднять качество 

продукции для ветеринарного применения.  

 

Николай Мельник

В состав ассоциации «Ветбиопром» вхо-

дят предприятия ветеринарно-биологиче-

ской промышленности, подведомственные 

минсельхозу рФ: ФкП «Щелковский 

биокомбинат», ФкП «армавирская 

биофабрика», ФкП «курская биофабри-

ка», ФкП «Ставропольская биофабрика», 

ФкП «Орловская биофабрика», ФГБНУ 

«ФЦТрБ-ВНИВИ».
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Текст: Олег Соловьев |

Андрей Кляцкий: «Для работы на крайнем Севере 
требуются специалисты ветслужбы»

Долгое время профессионализм сотрудников Ветеринарного центра позволял сохранить 

эпизоотическое благополучие на Крайнем Севере по особо опасным и карантинным болезням 

не только для животных, но и для человека. В 2018 году в регионе удалось избежать серьезного 

заболевания — африканской чумы, хотя случаи были зафиксированы в соседних Уральском 

и Сибирском округах. Среди других опасностей — бешенство, вспышки которого 

зафиксировали в нескольких районах Югры. Остановить болезнь помог ряд оперативных мер. 

«В каждом случае специалисты 
Ветеринарного центра развертывают 
масштабную прививочную кампанию. 
Прививаются не только кошки и собаки, 
поголовно вакцинируются все восприимчи-
вые животные. Последние несколько деся-
тилетий округ оставался благополучным по 
данному заболеванию, поэтому федераль-
ная программа по проведению оральной 
иммунизации диких плотоядных животных 
путем раскладывания вакцины-приманки 
на нашей территории последние 10 лет не 
проводилась, — говорит Андрей Кляцкий, 
руководитель Ветеринарного центра БУ 
ХМАО-Югры. — Сейчас большое внимание 
уделяется профилактике туберкулеза, 
бруцеллеза, лейкоза и других болезней 
животных, общих для животных и че-
ловека. Ежегодный план мероприятий 
включает и вакцинацию против таких 
опасных болезней, как сибирская язва, 
классическая и африканская чума свиней, 
сальмонеллез и др.».
Одним из ключевых направлений деятель-
ности специалистов Ветеринарного центра 
остается работа с коренными народами 
Севера в рамках госпрограммы по их 
социально-экономическому развитию. 
Практически все поголовье оленей иденти-
фицированы, животные промаркированы 
специальными электронными бирками. 
Благодаря этому ветеринары своевременно 

диагностируют болезни животных, ставят 
диагноз и согласно плану проводят ветери-
нарно-профилактические мероприятия. За 
проведение данных мероприятий непо-
средственно ответственны 283 человека, 
а общий штат Ветеринарного центра 
включает 425 сотрудников. Несмотря на 
внушительную цифру, по словам руково-
дителя, все острее ощущается дефицит 
молодых кадров. 40% штата — это люди 
предпенсионного возраста. Остро не 
хватает ветеринаров в оленеводческих 
хозяйствах Белоярского и Березовского 
районов. Однако нынешняя молодежь не 
так романтична, как в советские времена, и 
о жизни в условиях Крайнего Севера мечта-
ют немногие. После вузов ребята стремятся 
работать там, где есть цивилизация, 
инфраструктура. Но региональная власть, 
местная администрация, руководители 

подразделений Ветеринарного центра ста-
раются исправить сложившуюся ситуацию, 
тесно сотрудничая с ведущими ветеринар-
ными вузами. В итоге студенты проявляют 
заинтересованность, для прохождения 
производственной практики в 2020 году 
будут приняты 12 студентов. Для приезжих 
действуют льготы, сейчас рассматривается 
возможность в индивидуальном порядке 
обеспечения молодежи собственным 
жильем. Среди других актуальных задач 
Ветеринарного центра — оптимизация 
структуры учреждения. Это позволит 
сократить расходы учреждения и более 
эффективно справляться с поставленны-
ми задачами — оказывать спецпомощь 
организациям и населению, проводя вете-
ринарно-санитарную экспертизу животно-
водческой продукции, выявляя показатели 
качества и безопасности.



Северное оленеводство значительно отли-
чается от других видов животноводства. 
Для кочевых народов олени — это жизнь. 
Если не развивать отрасль, то не будет ко-
ренных жителей Севера и их традиционно-
го уклада жизни. Поэтому Союз оленеводов 
ЯНАО считает, что необходимо принять фе-
деральный закон о северном оленеводстве. 
«Начать можно с систематизации знаний и 
опыта регионов и создания концепции раз-
вития отрасли. Причем акцентировать вни-
мание нужно на индивидуальном подходе 
к каждому субъекту страны, ведь где-то 
поголовье нужно стабилизировать, а где-то 
нарастить. Не помешало бы специализиро-
ванное управление по северному оленевод-
ству в Минсельхозе РФ. Ведь в стране более 
20 регионов работают в этом направлении. 
Оленеводство — это огромный потенциал 
для России, как в части переработки, так и 
экспорта», — говорит исполнительный ди-

ректор союза Тимур Акчурин. В 2015 году 
Союз оленеводов Ямала разработал и запа-
тентовал единую информационную базу 
данных северного оленеводства РФ. База 
необходима для создания единой системы 
учета животных, статистического учета, 
оперативного получения различной инфор-
мации, касающейся отрасли, а также для 
систематизации информации о показате-
лях в северном оленеводстве и унификации 
этих показателей для всех оленеводческих 

регионов страны. По мнению обществен-
ников, это послужит наглядным обосно-
ванием для получения необходимых мер 
государственной поддержки. «Такая база 
данных позволит увидеть полную картину 
отрасли, — пояснил Тимур Акчурин. — 
Например, объем заготавливаемого мяса 
оленя в стране. Цифры по свинине и говя-
дине есть, а по оленине нет. Учет ведется 
отрывками». Союз в рамках региональной 
дискуссии «Единой России» на площадке 
«Здоровье и экология» предложил разрабо-
тать федеральную программу по утилиза-
ции и переработке различного мусора на 
территории РФ, а также провести инвента-
ризацию оленьих пастбищ и по итогам по-
лученных данных создать их федеральный 
реестр. Организация помогает развитию 
малых форм хозяйствования, что создает 
и развивает необходимую конкуренцию. 
Союз составил несколько десятков биз-
нес-проектов по сохранению и развитию 
северного оленеводства. Так, например, 
разработан проект по развитию техноло-
гии изгородного содержания домашних 
оленей в весенний и осенний период для 
общины коренных малочисленных народов 
Севера «Сядэй-Яхинская». Данный проект 
получил господдержку и будет реализован 
в 2020 году. Союз оленеводов участвует в 

различных социально значимых проектах. 
С 2016 года реализуется экологическая 
акция по сбору макулатуры под девизом 
«Собирай, разделяй и используй».  Тимур 
Акчурин от имени общественной органи-
зации принял участие в проекте «Подари 
лес другу!». Это первый в мире проект по 
посадке деревьев через интернет. С 2014 
года союз реализует экологическую акцию 
«Спасибо за чистую тундру». Особенность 
акции в том, что уборка осуществляется 
на маршрутах каслания оленеводов. За это 
время убрано около 1000 тонн мусора, в 
акции участвовали сотни неравнодушных 
ямальцев, десятки организаций и пред-
приятий.  В этом году экологическая 
акция «Спасибо за чистую тундру» 
шагнула за пределы региона, ее под-
держали во всех субъектах РФ, входя-
щих в Арктическую зону. Также Союз 
оленеводов Ямала организовал беспреце-
дентную для России акцию «Бессмертный 
аргиш». В мае оленеводческая бригада 
АО «Салехардагро» прошла небольшим 
пробегом на оленьих упряжках с копией 
Знамени Победы по маршруту касла-
ния, проходящему в районе автотрассы 
Салехард — Аксарка. Патриотическая 
акция направлена, чтобы почтить память 
своих героических предков.Текст:  Альфия Табаева |

Дающий жизнь 
Именно так с ненецкого языка переводится слово «олень»

Выпасом северных оленей занимаются около 20 субъектов РФ, а оленьи пастбища составляют 20% 

всей площади России. Союз оленеводов Ямало-Ненецкого автономного округа считает, что без 

пастбищ не будет северного оленеводства, а без оленя — самобытной культуры коренных народов. 

Для этого организация разрабатывает законодательные инициативы, помогает развитию мелкого 

и среднего бизнеса и реализует множество социальных и экологических проектов.   

Тимур Акчурин
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Текст: Евгений Непомнящих |

Без труда не выловить рыбу из-под льда
климатические перемены создают для рыболовства в арктике 
как возможности, так и новые факторы риска

Комплексное освоение Арктики — один из приоритетов не только для России, но и для ряда 

других государств, так или иначе связанных с этим регионом и его ресурсами. Однако 

арктические экосистемы очень уязвимы, и, чтобы в них работать, необходима мощная научно-

исследовательская база. Перспективы огромны, но крайне важно понимать, как те или иные 

действия могут сказаться на биоразнообразии и экологическом благополучии региона.



Новые возможности для промысла. 
Освоение и развитие Арктики — задача 
комплексная, она включает в себя множе-
ство самых разных аспектов. Это и раз-
витие инфраструктуры (промышленной, 
транспортной, связи и так далее), и разви-
тие Северного морского пути, что требует 
серьезных инвестиций в строительство 
флота, в том числе атомных ледоколов, 
и развитие добычи полезных ископаемых, 
что также поднимает транспортно-инфра-
структурный вопрос, и, конечно, разви-
тие добычи водных биоресурсов региона. 
В этом секторе сейчас открываются 
новые возможности.
Дело прежде всего в том, что клима-
тические перемены, происходящие 
в последние десятилетия на земле, на 
полюсах, особенно заметны и интенсив-
ны, и Арктика, конечно, не исключение. 

Василий Соколов, заместитель ру-

ководителя федерального агентства 

по рыболовству рФ, выступая на 
V Международном арктическом форуме 
«Арктика — территория диалога», отме-
тил: «Арктика занимает очень важное 
место в рыболовной отрасли нашей 
страны. В Арктическую зону Российской 
Федерации попадают огромные про-
странства, сопоставимые по площади со 
многими государствами. Точно границы 
Арктики не определены, но мы счита-
ем, что Арктика — это все, что выше 
Северного полярного круга. В централь-
ной Арктике наблюдаются очень серьез-
ные тенденции. Это увеличение среднего-
довой температуры воздуха, которое идет 
очень быстро: за последние десятилетия 
мы наблюдаем серьезный, практически 
взрывной рост по средней температуре, и 
в связи с этим нельзя сказать, что проис-
ходит катастрофическое таяние льда, но 
оно достаточно напрягает нас всех. В связи 
с этим возникают как проблемы, так и 
новые возможности для рыболовства». 
В первую очередь климатические изме-
нения влияют на биологию видов и их 
распространение. Наблюдается серьезное 
продвижение целого ряда видов на север, 
и уже вполне обычным становится то, что 
выше 70-75-го градуса северной широты 
рыбаки получают эффективные выло-
вы по треске, по креветке. Кроме того, 
в последние десятилетия в Баренцевом 
море произошли взрывные реакции по 
нехарактерным для этого региона видам, 
и в первую очередь это касается крабов. 
Ввезенный в прошлом веке советскими 
исследователями камчатский краб 
образовал не просто устойчивый, но 
дал очень высокий коммерчески значи-
мый запас. И уже в этом веке появился 
снежный краб, стригун опилио, который 
также в настоящее время образовал очень 
мощные скопления, стал промысловым 
видом и буквально за пару десятилетий 
принес серьезные коммерческие выловы. 
«Это надо учитывать, когда мы начинаем 
говорить об Арктике и о взаимоотноше-
ниях государств в этом важном регио-
не», — уверен Василий Соколов.
Другим  важным направлением, которое 
интенсивно развивается в арктических 
водах, он считает аквакультуру. «Здесь, 
конечно же, лидер — Норвегия, наш сосед, 
и мы очень внимательно следим за их 
успехами. И в нашей зоне также этому 
направлению уделяется большое внима-
ние, в ближайшее время мы рассчитыва-
ем на существенное увеличение объемов 

производства аквакультуры», — сообщил 
заместитель руководителя федерального 
агентства. 

Не только улов, но и переработка. 
Возможности, о которых говорил Василий 
Соколов, уже реализуются: в северных 
регионах разворачиваются масштабные 
процессы создания инфраструктуры для 
развития не только рыболовецкого промыс-
ла, но и переработки его продуктов. Так, 
в Архангельской области эта работа при-
няла формат формирования рыбопромыш-
ленного кластера. «У нас и сегодня почти 
180 предприятий, которые занимаются 
рыбодобычей, около десятка предприятий 
занимается рыбопереработкой, — говорил 
в рамках Арктического форума Игорь 
Орлов, губернатор архангельской обла-

сти. — Мы отлавливаем сегодня практи-
чески 94% квот, которые предоставляются 
предприятиям, и общий объем добычи 
превышает 140 тысяч тонн рыбы. Конечно, 
мы очень внимательно относимся к тем 
процессам, которые происходят вокруг 
рыбодобычи и в целом в отрасли.
Мы, конечно же, сегодня стремимся к тому, 
чтобы те подходы, которые есть у наших 
предприятий, соответствовали самым 
современным стандартам во всех
направлениях абсолютно. Это и семь со-
временных судов, которые сегодня строят 
наши рыбодобывающие предприятия на 
разных судоверфях Российской Федерации. 
Все они являются образцами передовых 
разработок в области добычи и переработ-
ки рыбы». 
По словам губернатора, одна из важных 
сегодня целей — объединение усилий 
рыбопромышленников в области подхо-
дов к доставке рыбы и переработки. «Мы 
хотели бы, чтобы объем переработки рыбы 
на территории Архангельской области 
с последующим представлением ее в 
центральную часть России увеличился, 
и для этого делается немало, — говорит 
Игорь Орлов. — Новое законодательное 
регулирование Российской Федерации, 
которое разработано правительством и 
Росрыболовством, уже привело к тому, что 
строится семь судов, а также два крупных 
рыбоперерабатывающих береговых ком-
плекса. Один из них уже строится, другой 
находится в стадии проектирования. 
Это радикальное изменение в системе 
рыбодобычи и переработки, я думаю, 
как для страны в целом, так и для нашей 
Архангельской области. Мы снова ощу-
щаем себя одним из ведущих регионов в 
области рыбодобычи, и это создает 
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соответствующий социальный и экономи-
ческий комфорт. Безусловно, налоговая 
отдача растет. Буквально в течение послед-
них трех лет мы вышли на стандарт, когда 
все наши рыбодобывающие предприятия 
прибыльны. Абсолютно все 180, которые 
работают в этой  отрасли. Хотя буквально 
7-8 лет назад ситуация была гораздо более 
мрачной. 
Я уже сказал, что стремимся к таким 
объединяющим формам, и очень важно, 
что при поддержке Росрыболовства мы 
нашли общий язык с нашим федеральным 
центром и в Архангельске создан аркти-
ческий рыбопромышленный кластер. Это 
действительно новое слово в этой отрасли, 
поскольку мы смогли на этой площадке 
объединить рыбодобытчиков и рыбопере-
работчиков, а также коллег из достаточно 
обособленной сферы деятельности — 
рыболовецкие колхозы тоже включились 
в работу кластера. И что немаловажно, мы 
смогли подключить к этому наше научное 
и образовательное сообщество».
По словам Игоря Орлова, одна из важней-
ших задач — сделать так, чтобы рыба мак-
симально глубоко и максимально эффек-
тивно перерабатывалась в Архангельске 
и Архангельской области, а углубление 
переработки — это на сегодня один из 
самых главных вызовов. «Я видел рубашки 
из кожи рыбы в Исландии, видел огромное 
количество всевозможных фармацевти-
ческих материалов, — говорит губерна-
тор. — Мы будем к этому стремиться. Тем 
более что у нас очень хорошая база: есть 
водорослевый комбинат, который добывает 
1,2 млн тонн водорослей в год и является 
мощнейшим производителем всевозмож-
ных веществ и фармацевтических материа-
лов из водорослей.
Мы гордимся тем, что являемся пионерами 
в новейшей истории, в сотрудничестве 
с нашими дальневосточными рыбаками 
два года подряд нарабатывая, прощупывая 
Северный морской путь. В августе — на-
чале сентября в Архангельск приходят ры-
баки с Дальнего Востока, своим ходом, на 
своих судах. Это опыт известной и крупной 
дальневосточной компании «Доброфлот», 
которая доставляет дальневосточную 
рыбу непосредственно в порт Архангельск. 
Великолепная конкуренция по сортаменту 
этой рыбы (такой нет в наших северных 
бассейнах), по качеству, по цене, поскольку 

с другими способами доставки такая рыба 
появляется в наших магазинах в разы 
дороже. Мы этот опыт развиваем, и у нас 
есть сегодня очень хорошие планы. С уче-
том развития системы переработки рыбы 
(в следующем году должен запуститься 
рыбоперерабатывающей комплекс) мы смо-
жем предложить нашим дальневосточным 
партнерам кооперацию для того, чтобы их 
продукция попадала на все рынки европей-
ской части России.
И, наверное, самый свежий опыт, который 
мы сегодня нарабатываем с компанией 
«Атомфлот», — приняли в нашем порту, у 
нашей причальной стенки, лихтеровоз 
«Севморпуть», которой сегодня точно 
также решает задачи, поставленные прези-
дентом России. Нарабатывает маршруты — 
сейчас пока с грузами для обустройства 
портов в Арктике, а вообще рассматрива-
ются варианты включения его в контей-
нерные перевозки между Северо-Западом 
России, Архангельским, Мурманским 
портами и Дальним Востоком. Надеюсь, 
что это откроет новые возможности, в том 
числе для развития рыбной промышленно-
сти в Российской Федерации в целом. Мы 
к этому готовы, открыты и, безусловно, 
будем самым активным образом в этом 
участвовать».

Важный аспект устойчивого разви-
тия — образовательная и научная база. 
«Сегодня для профессионалов-рыбаков хо-
рошо известна огромная проблема подго-
товки кадров, — говорит Игорь Орлов. — 
В Архангельске мы смогли сохранить 
и упрочить позиции научной и образо-
вательной системы, и наш Арктический 
морской институт имени В.И. Воронина — 
филиал Государственного университета 
морского и речного флота имени адми-
рала С.О. Макарова, наши специальные 
профессиональные учебные заведения  
сегодня абсолютно загружены, у  них есть 
задачи, и выпускники этих учебных за-
ведений очень востребованы. И, конечно, 
наш Северный (Арктический) федераль-
ный университет тоже создает хорошую 
подпорку планам и задачам, которые 
решаются в рамках рыбопромышленного 
кластера». 
«Вывод на первый план образования 
и инноваций, сотрудничество в этих 
областях — одни из ключевых элементов 
успешности дальнейшего взаимодействия. 
Правительства должны стимулировать 
такие виды сотрудничества», — отметил 
на форуме Кристиан Тор Юлиуссон, ми-

нистр рыбопромышленности и сельского 

хозяйства республики Исландия. 

«Человечество должно очень ответственно 
подходить к использованию рыбных ресурсов. 
мы должны научиться использовать море 
не только как охотники, но и как фермеры».
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Как не сгубить экосистему. Вопросы 
сохранения экологии и биоразнообразия 
арктических вод на самом деле тревожат 
многих — и не только ученых-экологов, 
но и государства, занимающиеся промыс-
лом в регионе. «Cеверные акватории, экоси-
стемы крайне уязвимы, и печальный опыт 
как наших соседей, так и, к сожалению, 
нашей страны показывает, что пренебре-
жение элементарными правилами может 
приводить к очень серьезным последстви-
ям, — подчеркнул в рамках Арктического 
форума Василий Соколов. — Связано это 
еще и с тем, что холодная вода и вообще 
среда арктических морей позволяет 
отходам очень долгое время храниться без 
разложения органики, что негативно влия-
ет на экосистему. Крайне сложные возни-
кают проблемы с утилизацией, в том числе 
биологических отходов. Этому нельзя не 
уделять внимание, необходимо серьезное 
изучение этих вопросов в первую очередь 
со стороны ученых. Потому что основная 
тенденция, как во всем мире, так и в нашей 
стране, направлена на минимизацию 
отходов рыбного промысла, и, естествен-
но, при производстве аквакультуры. Мы 
закладываем безотходное производство 
в требования к новым судам, которые 
строятся на территории нашей страны, к 
новым рыбоперерабатывающим заводам, 
но хорошего научного обоснования для 
этого до сих пор нет. Все-таки мы понима-
ем, что изымаем большую биомассу рыбы 
при промысле. Как сказывается вот это 
изъятие биомассы, точно никто не может 
сказать, потому что в ряде районов как раз 
благодаря отходам промысла произошли 
и положительные изменения. В частности, 
развитие крабового промысла отчасти свя-
зано и с большим наличием на тот момент 
отходов рыбного промысла». 
По словам Василия Соколова, в деле опреде-
ления путей наиболее безопасной разра-
ботки арктических биоресурсов нельзя 
недооценивать роль научных исследований 
и международного сотрудничества: «Вопрос, 
отходы —  благо или это смертельная опас-
ность для арктических экосистем, стоит 
на повестке дня и до сих пор не решен. Но 
и, конечно, наука в этом играет ключевую 
роль, и международное содействие в изуче-
нии всех арктических процессов выходит в 
настоящее время на первое место. Должен 
отметить, что в этой части у нас есть очень 
положительный опыт по взаимодействию 
с нашими коллегами из Норвегии. Уже 
длительное время российско-норвежская 
комиссия по рыболовству эффективно 
управляет промыслом и охраняет своими 

действиями от истощения запасы основных 
видов в Баренцевом море. 
Но перед нами встают и другие вызовы. 
В прошлом году благодаря усилиям десяти 
государств, пяти арктических и пяти 
неарктических, было подписано знаковое 
соглашение по предотвращению нерегули-
руемого промысла в центральной Арктике 
за пределами национальных юрисдикций. 
Ранее, как правило, все наши исследования 
велись либо на национальной основе, либо 
в рамках межправительственных согла-
шений между двумя, редко тремя государ-
ствами. Здесь же десять государств должны 
объединиться, создать единую программу 
мониторинга центральной Арктики, при 
том понимании, что качественных иссле-
дований в этом крайне сложном и тяжелом 
в плане ледовой обстановки районе еще не 
проводилось в таком масштабе».

Конечно, проблемы сохранения северных 
экосистем волнуют не только российских 
специалистов. Рой Ангельвик, статс-се-

кретарь министра торговли, промыш-

ленности и рыболовства королевства 

Норвегия, выступая на Арктическом фо-
руме, сказал: «Человечество должно очень 
ответственно подходить к использованию 
рыбных ресурсов. Основа для устойчивого 
экологичного управления морскими 
ресурсами — это проведение совместных 
исследований. Научные исследования 
подталкивают нас на мудрые решения и 
подталкивают на мудрые решения наших 
правителей. Времена, когда в океане 
можно было незаконно отлавливать рыбу, 
уже позади. Слаженная работа и четкие 
обязательства помогают этому. Мы должны 
научиться использовать море не только как 
охотники, но и как фермеры». ||



Вестник агропромышленного комплекса162–163 | рыбная отрасль

«Каниф» работает на рынке достаточ-
но давно — с 1996 года, но основные 
производственные мощности стали 
увеличиваться с 2014 года. Построены 
и действуют два рыбоводных завода, 
вот-вот заработает третий. 
Первый завод «Ловецкий» (село 
Придорожное Невельского района) 
был запущен в 2017 году. Предприятие 
включает в себя свыше 70 инкубацион-
ных боксов, питомник площадью почти 
2 тыс. кв. метров и несколько прудов. 
Ежегодно завод выпускает в водоемы 
20 млн штук молоди кеты весом около 
0,9 грамма. Название второго завода 
созвучно реке, в устье которой он 
находится, — «Вольный». Он произвел 
первый выпуск в 2018 году. Объемы 
достигли 4 млн штук молоди весом 
1,5 грамма. 
«Третий наш завод располагается на 
реке Обутонай, и в этом году он уже 
будет введен в эксплуатацию. Отмечу, 
что на всех наших предприятиях еще 
идет обкатка оборудования, поэтому на 
максимальные производственные мощ-
ности мы выходим постепенно. На пер-
вом и третьем заводе — это 30 млн 
штук молоди, на втором — 15 млн, 
причем 10 млн молоди кеты и 5 млн гор-
буши», — рассказывает руководитель 

предприятия Евгений Ульянов.
Важно, что в регионе действуют особые 
меры государственной поддержки 
рыбоводных предприятий. Так, ком-
пании «Каниф» было субсидировано 
70% от затрат на оборудование и 30% 
от строительства первых двух заводов. 

Благодаря этому здесь сегодня не 
только современные производственные 
площадки, но и мощное холодильное 
оборудование.
Рыбоводство осуществляется в режиме 
пастбищных аквакультур. Инкубация 
икры проходит с сентября по декабрь, 
выдерживание личинок — с ноября по 
апрель, кормление молоди — с апреля 
по июнь. В базовые водоемы рек маль-
ков весом от 0,8 до 1,5 грамма выпу-
скают исходя из температуры воды. В 
дальнейшем молодь проводит в море 
от 3 до 6 лет и возвращается в базовые 
водоемы. Сегодня коэффициент воз-
врата составляет 1,25, то есть из тысячи 
выпущенных мальков возвращается 
лишь 12-13 штук. И вот в результате де-
ятельности заводов компании «Каниф» 
возврат лососевых на нерест должен 

возрасти, соответственно, промысло-
вый объем на участке вылова компании 
тоже увеличится.
«Каниф» занимается не только разве-
дением рыбы — действуют собствен-
ные предприятия по ее переработке 
мощностью до 100 тонн рыбы в сутки. 
Получаемая продукция обычно отправ-
ляется на внутренний рынок, а иногда и 
на экспорт. 
Бесперебойную работу всех предпри-
ятий и заводов компании «Каниф» 
обеспечивает профессиональный 
коллектив, где на постоянной основе 
трудится около 60 человек. В периоды 
путины число работников превышает 
сотню. Результаты деятельности рыбо-
водов области ощутимы — это ежегод-
ный и достаточно значительный вклад в 
общий вылов. Текст:  Наталья Приходько |

Сегодня Россия занимает третье место в мире по искусственному воспроизводству красной рыбы 

после Японии и США. Определенный вклад в это вносит сахалинская компания «Каниф», которая 

в ближайшем времени запустит в эксплуатацию уже третий рыбоводный завод. 

 

 

 

С вниманием к аквакультуре
разведение лососевых пород рыб в заводских условиях — один 
из приоритетов развития рыбопромышленного комплекса Сахалина
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Основные мощности ООО «Алаид» — 
собственный рыбодобывающий флот 
и береговой рыбоперерабатывающий 
комплекс, полностью укомплектован-
ный обслуживающим техническим и 
управленческим персоналом. В составе 
рыбодобывающего флота — 4 судна 
среднего класса: 2 СРТМ, 1 СТР, РС-600, 
а также транспортный рефрижератор. 
Для осуществления прибрежного про-
мысла лососей в летний период на ры-
бопромысловых участках (16 участков 
возле островов Парамушир, Шумшу, 
Атласова) используется также маломер-
ный флот — это два маломерных судна, 
занимающиеся промыслом лососевых 
в период летней путины. Основные 
виды добываемых и поставляемых на 

береговую переработку ресурсов — это 
треска, минтай, камбала, навага, рыба 
лососевых пород и морской гребешок.
Добытый сырец рыбы и морепродуктов 
главным образом перерабатывается 
на берегу. В период летней (лососевой) 
путины в июне-августе некоторая 
часть добывается и перерабатывается 
непосредственно на двух судах типа 
СРТМ. Основные виды замороженной 
продукции, которую производит ООО 
«Алаид», — это неразделанная и по-
трошеная рыба (в том числе обезглав-
ленная и тушка), морской гребешок в 
ракушке и разделанный (филе), а также 
замороженные рыбные субпродукты 
(икра, печень, молоки). 
В 2017 году предприятием был 
реализован комплексный инвести-
ционный проект по модернизации 

рыбоперерабатывающего предприятия 
в Северо-Курильске. Он предпола-
гал установку нового морозильного 
оборудования с доведением мощности 
до 90 тонн замороженной продук-
ции в сутки, строительство и ввод в 
эксплуатацию склада-холодильника 
емкостью 1 тыс. тонн единовременного 
хранения с увеличением мощностей по 
хранению замороженной продукции до 
2 тыс. тонн, а также холодного склада. 
«Общая сметная стоимость проекта 
составила 155,3 млн рублей, но его реа-
лизация дала нам новые возможности 
по части увеличения объемов произ-
водства», — комментирует Максим 
Вилисов, генеральный директор ООО 

«алаид».
Однако на этом развитие производ-
ственного комплекса не заканчивается. 
Уже стартовала реализация нового 
инвестиционного проекта — это 
строительство завода малой мощности 
по переработке рыбы. Комплекс будет 
осуществлять глубокую переработку 
рыбного сырья, производить рыбную 
муку и рыбий жир. Его мощность по 
сырью составит до 5,5 тыс. тонн в год, 
а продуктовая — до 850 тонн рыбной 
муки и до 100 тонн жира в год. Общая 
сметная стоимость проекта — 365 млн 
руб. Как ожидается, первую продукцию 
новый перерабатывающий комплекс 
выдаст в 2020 году.

694550 Сахалинская область,
г. Северо-Курильск,  
ул. Сахалинская, 51 А,
тел./факс: (42453) 4-23-26,
e-mail: sk.alaid@mail.ru, alaid.ltd@mail.ru

Переработка — значит эффективность
расширение перерабатывающих мощностей рыболовных компаний 
дает возможность нарастить объемы производства

Среди основных видов деятельности ООО «Алаид» (г. Северо-Курильск Сахалинской 

области) — морское рыболовство, переработка рыбо- и морепродуктов, а также оптовая 

торговля. На сегодня основным вектором развития предприятия стала переработка: один 

из проектов в данном направлении уже реализован, и готовится второй. 

Текст: Евгений Непомнящих |
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В начале 2000-х годов, вспоминает 
директор ООО «Балт-Фиш плюс» 

Сергей Мамонтов, эта цифра была на 
порядок ниже — всего 300 тыс. банок 
в месяц. Приход в 2003 году на завод 
нового инвестора с грамотной стра-
тегией развития и нацеленностью на 
модернизацию производства позволил 
по-новому наладить рабочий процесс, 
в том числе улучшить сырьевую базу 
и качество готовой продукции. Завод 
имеет сертификаты ХАССП и ISO 
22000, собственную аккредитованную 
лабораторию, где осуществляется 
широкий спектр органолептических 
и физико-химических исследований. 
Рыбоконсервный завод «Балт-Фиш 
плюс» наладил прямые закупки рыбы 
со всеми ведущими рыбопромысловы-
ми регионами России, а по экзотиче-
ским или редким для нашей страны 
аквакультурам, как например, тунец, 
работает с зарубежными поставщи-
ками. Наиболее активно на заводе 
используется рыба Северо-Западного и 
Дальневосточного бассейнов.
Рыбоконсервный завод выпускает 
продукцию эконом- и премиального 

класса под пятью торговыми марками, 
представленными, пожалуй, во всех 
федеральных сетях страны. Это такие 
известные потребителю бренды, как 
«Толстый боцман», «Фрегат», «Рыбный 
стандарт № 1», «Рыбачка Соня» и 
Mediterio. Кроме того, завод выпускает 
рыбные консервы по заказу феде-
ральных и локальных сетей («Лента», 
«Пятерочка», «Ашан» и др.) под их 
собственными торговыми марками 
(«Лента», «Красная цена», Fish house, 
«Каждый день» и т. д.), работает с дис-
трибьюторами в России и за рубежом.
Пять лет назад продукция «Балт-Фиш 
плюс» вышла на рынки стран ближнего 
зарубежья. Среди первых и теперь уже 
постоянных партнеров — Белоруссия 
и Киргизия, за последние несколько 
лет к ним присоединились Армения, 
Азербайджан и Казахстан. Этот список 
вполне может увеличиться, так как 
компания продолжает наращивать и 
производственные мощности, и ассор-
тиментную линейку.
В июне 2019 года завод ввел в эксплу-
атацию новый цех по производству 
площадью 1 тыс. кв. м, оснащенный 
современным оборудованием. Для по-
вышения качества готовой продукции 

завод отказался от вертикальных 
автоклавов в пользу современных 
горизонтальных, поменял закаточные 
машины. Новое здание цеха дало 
возможности улучшить и трудовые 
условия для работников: из общей 
площади 2 тыс. кв. метров 50% отведе-
ны под бытовые помещения (столовая, 
комнаты отдыха, санитарные комнаты 
и т. д.). Рыбоконсервный завод, нахо-
дящийся под Псковом, обеспечивает 
работой до 350 человек. Большинство 
из них — жители сельских террито-
рий. Подвоз сотрудников на работу и 
домой осуществляется на служебном 
транспорте.
В настоящее время ведется рекон-
струкция и старого производственного 
цеха площадью 1 тыс. кв. метров. 
Планируется ввести его в эксплуата-
цию в конце текущего года. Это еще 
один модернизационный шаг, который 
позволит «Балт-Фиш плюс» расширить 
ассортимент производимой продукции 
и предложить потребителю новинки, 
каждая из которых, как показывает 
опыт развития компании, найдет 
своего гурмана.

Текст:  Александр Близоруков |

рыбное место
Продукция псковского рыбоконсервного завода «Балт-Фиш плюс» 
востребована не только у отечественного потребителя

В 2003 году рыбоконсервный завод «Балт-Фиш плюс» за счет прихода нового инвестора получил 

шанс на современное развитие. За последние 15 лет предприятие заняло ведущие позиции на 

рынке производства широкого ассортимента рыбных консервов, в десятки раз нарастило 

мощности, тем самым обеспечив возможности для осваивания экспортного направления. Сегодня 

завод производит 5 млн банок рыбных консервов в месяц.  
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Российские аграрии наращивают произ-
водство масличных культур, а агрохолдин-
ги — их переработку, отмечают эксперты 
рынка. Так, согласно данным генераль-

ного директора компании «ПроЗерно» 

Владимира Петриченко, производство 
трех главных видов растительного масла 
(соевое, рапсовое, подсолнечное) в России 

по итогам этого года может составить 
около 6,3 млн тонн, что на 9,4% больше 
показателя прошлого года. Больше 
всего, согласно прогнозу Петриченко, 
вырастет производство рапсового масла 
(на 19,9%, до 0,53 млн тонн), производство 
подсолнечного масла может составить 
5 млн тонн (+9,3% к 2018 году), соевого — 
0,78 млн тонн (+3,7% к 2018 году).
Еще одна важная тенденция — Россия все 

меньше вывозит сырье, одновременно 
наращивая экспорт готовой продукции. 
Так, согласно данным «ПроЗерно», экспорт 
масла увеличится на 10,6%, до 3,19 млн 
тонн, а вывоз семечки снизится с 1,55 млн 
тонн против 1,64 млн тонн годом ранее. 
Рост производства подсолнечника в РФ 
позволяет отечественным переработчикам 
наращивать производство подсолнечного 
масла, говорит директор департамента Текст:  Сергей Семенов

Умаслили рынок
Производители растительных масел наращивают производственные 
мощности и бьют рекорды экспорта



Российское растительное масло (подсолнечное, соевое, рапсовое, кукурузное) — один 

из самых востребованных на мировом рынке отечественных продуктов. Согласно прогнозам 

Масложирового союза РФ, к 2024 году каждый четвертый доллар в общем объеме экспортной 

выручки от продукции АПК Россия будет получать от продажи масла. Именно экспортный 

потенциал в последние годы был ключевым драйвером развития отрасли, серьезных 

инвестиций в сырьевую базу, производство и логистику.

развития службы сырьевых ресурсов 

аО «Нижегородский масложировой 

комбинат» Алексей Шкарупа. В 2018 
году урожай подсолнечника в России был 
рекордным и превысил 12 млн тонн. В 2019 
году посевные площади под подсолнечни-
ком, по данным Минсельхоза РФ, прирос-
ли на 0,3 млн га. «Это позволяет рассчи-
тывать на урожай не ниже прошлогодних 
значений. Производство подсолнечного 
масла в РФ увеличилось до 5 млн тонн. При 
ровном внутреннем потреблении прирост 
произведенных объемов масла направля-
ется на экспорт, который уже приближает-
ся к 2,8 млн тонн. Необходимость развития 
экспортных продаж, выхода на новые 
рынки ограничивает ценовой потенциал 
российского масла, а увеличение предло-
жения подсолнечного масла на мировом 
рынке оказывало влияние на цену в горя-
чий сезон», — отмечает Алексей Шкарупа. 
Рынок масличных в РФ за три года 
существенно изменился — значительно 
выросло предложение сырья для перера-
ботки, что позволяет повысить загрузку 
мощностей переработчиков до уровня 
85-90%, рассказал «Вестнику АПК» испол-

нительный директор Гк «Благо» Сергей 
Бахонкин. «Так как объемы потребления 
растительных масел в России последние 
несколько лет остаются в целом неизмен-
ными, рост мощностей акцентирует рынок 
на экспортный профиль. Сегодня экспорт 
масел на рынке РФ уже превышает вну-
тренний рынок, что позитивно сказывает-
ся на отрасли в целом. Запущены процессы 
консолидации рынка, так как неэффектив-
ные игроки не имеют доступа к ресурсам и 
технологиям для развития новых каналов 
продаж. Переработчики масел внедряют 
лучшие практики логистических решений, 
активно развивают инфраструктуру как 
производства, так и перевалки готового 
продукта. В том числе стадия активного 
роста экспортного рынка масел вызывает 
интерес у финансовых институтов, что 
проявляется в их активной позиции в 
диалоге по привлечению инвестиционных 
средств», — отмечает Бахонкин. ||

Данные: аналитический центр ИД «евромедиа», росстат

российский рынок  
растительного масла
Мощности по переработке подсолнечника  
в России по годам, млн тонн

Производство подсолнечного масла  
в России по годам, млн тонн

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

13,8

15,4

17,0

16,9

16,9

3,6

3,9

4,7
4,5

4,9
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20
место Название компании

Основные регионы 

производства какое масло производят

Объем 
производства
(тыс. тонн)

1 Группа компаний «ЭФкО» Основные регионы 

производства

Подсолнечное, соевое, 

кукурузное, рапсовое

453

2 холдинг «Солнечные продукты» воронежская область Подсолнечное, рапсовое 408

3 Гк «Юг руси» Саратовская область, 
Краснодарский край

Подсолнечное, подсолнеч-
но-оливковое, кукурузное, 
рапсовое, рыжиковое

403

4 ОаО «аСТОН» Ростовская область, 
Краснодарский край, 
волгоградская область

Подсолнечное, 
кукурузное, 
подсолнечно-оливковое

283

5 Гк «Содружество» Ростовская область Соевое, рапсовое 270

6 Гк «русагро» Калининградская область Подсолнечное 269

7 Гк «Нижегородский масложировой комбинат» нижегородская область Подсолнечное 250

8 аО «НЭФИС-БИОПрОДУкТ» Республика татарстан Подсолнечное 229

9 Гк «Благо» Краснодарский край, 

воронежская область

Подсолнечное, кукурузное, 

подсолнечно-оливковое
218

10 Гк «Сигма» Республика Башкортостан, 

Челябинская область

Подсолнечное, кукурузное, 

подсолнечно-оливковое
216

11 «каргилл» волгоградская область, 

тульская область

Подсолнечное, кукурузное, 

соевое, оливковое

181

12 ООО «БУНГе СНГ» воронежская область Подсолнечное 153

13 кубанская производственная компания Краснодарский край, 

Республика адыгея

Подсолнечное 96

14 аО «Орелмасло» Орловская область Подсолнечное, рапсовое 91 

15 ЗаО «ДонмаслоПродукт» Ростовская область Подсолнечное 78 

16 ООО «Товарное хозяйство» Саратовская область Подсолнечное 70

17 амурский маслоэкстракционный завод амурская область Соевое 40

18 ГП «апротек» («Павловскагропродукт») воронежская область Подсолнечное 21,6

19 СПП «Юг» Краснодарский край Подсолнечное 14,6 

20 Группа предприятий «Янта» Иркутская область Подсолнечное 7,3 

крупнейших российских производителей 
растительного масла

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие производители пищевого растительного масла россии. Основанием 

для ранжирования послужил объем производства в тоннах по итогам 2017/2018 сельскохозяйственного сезона. 

Информация для составления топ-листа была предоставлена самими компаниями, а также взята из открытых источ-

ников — официальных сайтов, годовых отчетов и т.д. редакция будет признательна за дополнения и уточнения. 

рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.
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Пластичные перспективы
рынок гибкой полимерной упаковки для пищевых продуктов растет 
на 4-5% в год

Решения на основе полимеров — самое динамично развивающееся и перспективное 

направление рынка упаковки. Легкая, прочная и экономичная пластиковая упаковка 

сегодня вытесняет металл, стекло и бумагу из целых отраслей, в первую очередь в пищевом 

производстве. В основе успеха пластика — возможность быстро и недорого решить 

практически любую проблему сельхозпереработчика, сделав хранение, перевозку 

и употребление любого продукта более удобным и эффективным.

Еще 15-20 лет назад отечественный 
рынок упаковочных решений был 
насыщен продукцией из Европы и 
США, хотя сильных производителей 
уже тогда хватало и на постсоветском 
пространстве, в том числе среди 
предприятий Белоруссии и Украины, 
активно действовавших на российском 

рынке. Примерно с конца 90-х годов 
в России вместе с ростом пищевой 
промышленности начала формировать-
ся и полноценная упаковочная отрасль. 
Особенно бурный рост отрасли пище-
вой упаковки из полимеров начался 
примерно с 2012 года, рассказывает 
генеральный директор Национальной 

конфедерации упаковщиков Александр 
Бойко. Многие компании, ранее 

занимавшиеся дистрибуцией, решили 
открыть собственные производства, 
станки и оборудование поставлялись 
сначала из Европы, а затем и из Китая. 
«Государство на фоне санкций стало 
активно вкладываться в АПК, для 
растущего объема пищевки понадо-
билась упаковка. Кроме того, многие 
мясокомбинаты и молокозаводы 
в погоне за эффективностью передали 



это направление на аутсорсинг — упа-
ковка становится все более высокотех-
нологичной, не будучи профильным 
производителем сложно выдержать 
конкуренцию и выдавать на постоянной 
основе достойный продукт», — отмечает 
Александр Бойко.

Кушать подано. В России, как 
и во всем мире, четко прослеживается 
тенденция вытеснения бумаги, картона 
и стекла пластиком. Основные причины 
очевидны: товар в пластиковой упаковке 
легкий, он лучше защищен от порчи и по-
вреждений, за счет прозрачности товар 
легко разглядеть, не вскрывая упаковки, 
у него более солидный внешний вид. 
Соответственно, при выкладке на витри-
нах товар в пластиковой упаковке имеет 
преимущества. Пластмасса обладает 
относительной дешевизной и легкостью 
дальнейшей переработки, использова-
ние полимеров в качестве материала для 
упаковки означает разнообразие методов 
обработки и декорирования. Около 86% 
продуктов, по данным Минсельхоза 
РФ, в России сегодня упаковано именно 
в пластик. 
Согласно данным ВТО, полимерные 
упаковочные материалы в пищевой 
промышленности — самый большой 
и самый быстрорастущий сегмент. 
Согласно подсчетам аналитиков, за год в 
мире данной продукции реализовано на 
сумму более чем 5,4 млрд долларов. В РФ 
за 2018 год продано такой упаковки не 
менее чем на 150 млн долларов. 
По данным Национальной конфедера-
ции упаковщиков, рынок полимерной 
упаковки для продукции АПК в России 
ежегодно растет на 4-5%. «Можно гово-
рить, что рынок в основном сложился и 
поделен между 10-12 крупнейшими про-
изводителями, которые в предыдущие 
годы успешно вложились в современные 
производственные линии, персонал, 
собственные дизайнерские и техноло-
гические решения, ноу-хау», — говорит 
Александр Бойко.
На смену традиционным форматам 
приходят решения, которые позволя-
ют дольше сохранять свежесть, вкус, 
структуру продукта, а также сокращают 
время, затрачиваемое покупателем на 
приготовление. Немаловажным является 
и вопрос компактности, возможность 
экономить складское пространство и 
повышать эффективность логистики 
товара. Большое влияние на внедре-
ние новых технологий, по его словам, 

Как мы считали. В рейтинг вошли российские компании, для которых произ-

водство полимерных упаковочных материалов является основным видом эко-

номической деятельности. Основанием для ранжирования послужили объемы 

переработки сырья за 2018 год. Информация для составления топ-листа была 

предоставлена самими компаниями, а также взята с их сайтов, из отраслевых 

отчетов, публичных выступлений топ-менеджмента. В случае, когда компания 

не ответила на запрос «Вестника», а информация об объемах производства 

и переработки в официальных источниках отсутствовала, редакция осуще-

ствила самостоятельный расчет на основании косвенных производственных 

показателей, а также финансовых данных в системах СБИС и «контур-Фокус». 

редакция будет признательна за дополнения и уточнения. рейтинг носит озна-

комительный характер и может использоваться только в частном порядке.

10 крупнейших российских 
производителей пищевой 
упаковки из полимерных 
материалов

место Название компании

Объем 

переработанного 

полимерного сырья 

в 2018 (тыс. тонн)

1 концерн «Протэк» 

816+816+816+=

20,4

2 «Грайнер Пэкэджинг» 
772+772+772+=

19,3

3
«монди» 

696+696+696+=
17,4

4
«комус-Упаковка» 

556+556+556+=
13,9

5
«Солид» 

548+548+548+=
13,7

6
«алькор» 

540+540+540+=
13,5

7
«Георг Полимер» 

373+373+373+=
9,3 

8
«росспак» 

192+192+192+=
4,8

9 «ИНлаЙН-р»  

148+148+148+=

3,7

10 «ЮмТ Индастри» 

140+140+140+=

3,5
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требования современного формата 
торговли: сроки хранения, позволяю-
щие доставлять свежую продукцию на 
значительные расстояния и, конечно, 
удобство для конечного потребителя. 
А он хочет иметь упаковку, которая зани-
мает мало места и в достаточной степени 
демонстрирует товар. На эти пожелания 
и ориентируются сетевые магазины. 
Кроме того, упаковка должна гарантиро-
вать сохранность товара на протяжении 
всего срока годности, ведь потребитель 
к этому привык и даже не задумывается 
на эту тему. 
Еще одна важная тенденция, которая 
значительно влияет на рынок пищевой 
полимерной упаковки, — изменение 
модели потребительского поведения 
людей в больших городах. Как отмечают 
эксперты в области маркетинга, сегодня 
типичный москвич или петербуржец 
почти не готовит еду дома, предпочитая 
кафе или готовые обеды навынос, все 
больше готовой еды и полуфабрикатов 
продают торговые сети. Соответственно, 
высок спрос на интересные и продук-
тивные решения в данном сегменте. Как 
рассказал «Вестнику АПК» руководитель 

экспортного отдела, маркетолог кон-

церна «Протэк» Леонид Молочник, не 
так давно компания вывела на рынок пи-
щевой контейнер из полипропилена для 
готовых блюд с перфорацией. «В таком 
контейнере можно хранить несколько 
блюд, не смешивая их, а также разогре-
вать в микроволновой печи отдельные 
его части, к примеру только второе, не 
трогая салат. Это удобно и практично», — 
замечает Леонид Молочник. 
По его словам, сегодня компании-про-
изводителю для того, чтобы успешно 
работать на рынке, необходимо иметь 
материально-техническую базу для 
быстрого и эффективного удовлетво-
рения потребностей заказчика. «Мы, к 
примеру, работаем практически со всеми 
материалами, которые сегодня приме-
няются в пищевой упаковке на мировом 

и отечественном рынках, — PET (ПЭТ), 
PP (ПП), PS (ПС), BOPS (ОПС), EPS (ВПС). 
Есть собственное конструкторское бюро, 
которое разрабатывает оригинальные 
решения. Производственные активы рав-
номерно распределены по территории 
России, что позволяет сократить время 
доставки и логистические расходы», — 
отмечает представитель «Протэка».

Лидерские перспективы. Согласно 
данным аналитического центра ИД 
«ЕвроМедиа», крупнейшим производи-
телем пищевой упаковки из полимерных 
материалов в России сегодня является 
концерн «Протэк». Основанный в 1996 
году, концерн планомерно развивал свою 
дистрибьюторскую, а затем и произ-
водственную сеть. К 2019 году «Протэк» 
построил 11 заводов по производству 
упаковки, создал сеть из 32
собственных торговых филиалов в 32 го-
родах России и в странах СНГ со своими 
складами и товарными запасами «здесь 
и сейчас», а также широкую дилерскую 
сеть (более 70 дистрибьюторов)
Такая развитая производственно-логи-
стическая структура позволяет компании 
лидировать не только в части объема 
произведенных упаковочных материалов, 

но и в части их разнообразия (более 
1,5 тыс. различных видов продукции).
Также в число лидеров отечественной 
индустрии полимерной упаковки для 
пищевых продуктов входят такие ком-
пании, как «Росспак», «Комус-Упаковка», 
«Георг Полимер», «Каштан» (Белоруссия), 
«Алькор», «ЮМТ Индастри». 
Сегодня крупнейшие компании сектора 
занимают порядка 92% отечественного 
рынка полимерной пищевой упаковки, 
импортируются в основном только 
высокотехнологичные виды упаковок, 
некоторые виды этикеток, специфиче-
ских пластмасс. «Наши производители 
пищевой упаковки успешно провели 
импортозамещение, а сейчас уверенно 
выходят на международные рынки. 
Наши конкурентные преимущества — 
это умеренная цена при высоком 
качестве. Пока объем продаж за рубеж 
небольшой и скорее основан на личных 
контактах руководителей, однако эта 
тенденция будет лишь набирать обо-
роты — отечественные производители 
активно заявляют о себе на междуна-
родной арене, участвуют в выставках 
и промомероприятиях и в целом очень 
заинтересованы в работе на экспорт», — 
подчеркивает Александр Бойко. ||www.vestnikapk.ru |
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Владимир Плотников: «Старт госпрограммы 
комплексного развития сельских территорий — 
исторический шанс на возрождение села»

В мае 2019 года утверждена программа Минсельхоза РФ «Комплексное развитие сельских 

территорий», в реализации которой АККОР приняла роль координирующего звена, 

отталкиваясь от того, что занятость сельского населения, а следовательно, и экономика 

территории завязаны на сельском хозяйстве, то есть исходит от местных фермеров. Президент 

АККОР Владимир Плотников рассказал «Вестнику АПК» об участии ассоциации в данном проекте. 

В
                                    чем значение этой 
программы и почему она вызывает 
куда больший резонанс, чем похожая 
программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»?
Отличительной особенностью текущего 
аграрного года стало принятие важных 
решений, направленных на улучшение со-
циальных условий жизни селян. Наиболее 
значимое из них — старт Госпрограммы 
комплексного развития сельских терри-
торий на период 2020-2025 годов. Таким 
образом выполнено поручение президен-
та России Владимира Владимировича 
Путина, данное им на совещании по 
аграрным вопросам в Ставропольском 
крае в октябре 2018 года. 
Во-первых, в рамках госпрограммы на 
социальное развитие села выделяются бес-
прецедентные объемы средств — 2,28 трлн 
рублей, из которых 1,61 трлн рублей — 
федеральные средства. У российского села 
появляется исторический шанс на реше-
ние накопившихся проблем, преодоление 
хронического отставания, действительное 
возрождение, настоящий социальный 
прорыв в развитии сельских территорий. 
Во-вторых, в программе предложен подход, 
который позволит обеспечить целевое и 
эффективное расходование государствен-
ных средств. Это механизм инициативного 
проекта. Другими словами, деньги будут 
выделяться не в целом регионам, районам, 
местным поселениям по принципу «всем 
понемножку», а только под конкретные 
проекты, разрабатываемые на местах. 
В этом моменте АККОР намерена оказать 
значительное содействие, помогая хозяй-
ствам разрабатывать и документировать 



проекты, которые получат федеральное 
финансирование и помогут в экономиче-
ском развитии их родного села. 
В-третьих. Принципиально важное 
направление госпрограммы — аналити-
ческое. Его смысл в том, чтобы получить 
исключительно полную и достоверную 
информацию о наших селах, деревнях, 
хуторах, аулах. Зачастую мы говорим о 
социальном развитии села, о сельских 
территориях с точки зрения общегосудар-
ственного масштабного подхода. А ведь в 
каждой деревеньке не только свои, пусть 
самые малые проблемы, но и свои перспек-
тивы, возможности. Это позволит государ-
ству оказывать оперативную точечную 
поддержку, которая будет небольшой по 
масштабам России, но очень нужной и 
своевременной для конкретного села. 

Как вы видите разделение потребно-
стей сел и в чем они заключаются? Как 
соблюсти равные условия при разделе-
нии на индивидуальные потребности?
Программа нацелена на людей. Что нужно 
селянам, в том им и помогут — никакого 
навязывания. Это прекрасная практика, 
которая вовлекает жителей, повышает 
их заинтересованность в улучшениях, а 
потом и ответственность за свое село.
Перефразируя известную цитату из рома-
на «Анна Каренина», можно сказать, что 
все счастливые села счастливы одинаково, 
а несчастлив каждый по-своему. В одном 
селе нужно починить мост или дорогу, 
потому что у них это ключевая транспорт-
ная точка, в другом провести водопровод, 
в третьем открыть детский сад, возродить 
Дом культуры и так далее. Инициаторами 
индивидуальных проектов могут быть 

не только местные администрации, но и 
сами граждане, сельские предпринима-
тели, фермеры. Именно под эти проекты 
государство будет выделять деньги, а мы 
хотим помочь им быть услышанными. 

Разделяют ли селяне это нововведение и 
нет ли ощущения, что ответственность 
попросту перекладывается на их плечи?
Этот подход поддерживают селяне, 
которые принимали активное участие в 
обсуждении госпрограммы на стадии ее 
разработки на различных дискуссионных 
площадках, давали дельные конкретные 
предложения. Их не так уж и мало, как 
может показаться. В сельских территориях 
часто можно видеть большие инициатив-
ные группы, которые знают, чего они хотят. 
Они не просто ходят на собрания, а иници-
ируют их, чтобы в формальной обстановке 
донести свои пожелания до органов власти. 
В ходе реализации программы предполага-
ется создать индивидуальный паспорт каж-
дого сельского поселения, уже выработаны 
меры по их сохранению и возрождению. 

Можно ли говорить о каком-то вкла-
де АККОР в программу еще даже 
до ее начала? 
Можно, потому что мы уже работаем над 
тем, чтобы сельская экономика получала 
не только хороший бизнес, но и хороших 
аграрных специалистов, без которых 
развитие сельской территории, которая 
занимается сельским хозяйством, опре-
деленно невозможно. Так, представители 
региональных организаций Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов 
России приняли участие в работе Форума 

сельских депутатов в Воронеже, где 
подняли ряд важных вопросов, непосред-
ственно влияющих на развитие сельских 
территорий. В итоговый документ вошли 
наши предложения об увеличении срока 
возмещения затрат по ученическому дого-
вору с 1 года до 5 лет, на весь срок обучения 
в аграрных вузах, а также об утверждении 
методики отбора проектов развития сель-
ских территорий. 

Что касается паспортов населенных 
пунктов, они будут действовать только 
в рамках этой программы или на них 
будут опираться и в других случаях 
распределения финансирования? 
Значение этого проектного подхода и в 
том, что он даст государству ценнейшую 
информацию о палитре запросов селян, 
о том, какие проблемы действительно 
важны для них, о том, как надо их решать. 
Думаю, глубокий анализ этой информа-
ции будет чрезвычайно полезен и внесет 
серьезные коррективы в дальнейшую 
социальную политику на селе даже по 
завершении программы. Это исследова-
ние сможет перевернуть представление 
о деревне и позволит говорить более 
предметно, что просто необходимо для 
решения любых проблем в дальнейшем. 
В госпрограмме заложен значительный 
потенциал, позволяющий не просто уве-
личить протяженность сельских дорог или 
увеличить количество квадратных метров 
жилья на селе. Речь идет о том, что дан 
старт системной работе по коренному улуч-
шению качества жизни нашего сельского 
населения, по превращению российских сел 
в комфортные и привлекательные места для 
счастливой жизни людей. ||
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В Югорске введен в эксплуатацию роботизированный животноводческий комплекс на 140 голов. 

Инициатор высокотехнологичного проекта — глава крупнейшего в регионе сельхозпроизводства, 

председатель ассоциации КФХ и СХП ХМАО-Югры Александр Беккер. Всего за 10 лет в сельском 

хозяйстве ему удалось реализовать амбициозную задачу — наладить полный цикл производства, 

переработки и реализации молока, кисломолочной и мясной продукции.

В 2019 году КФХ Александра Беккера 
отмечает первый серьезный юбилей — 
10 продуктивных лет возрождения живот-
новодства. Сегодня это мощный ультра-
современный агрокомплекс, оснащенный 
высокопроизводительной техникой. 
Первая очередь свинарника-откормочника 
на 1 тыс. голов была введена в 2010 году. 
Производство ежегодно модернизирова-
лось, было построено родильное отделение, 
параллельно с этим компания приобрела 
колбасный цех, наладила мясную перера-
ботку и организовала выпуск собственной 
продукции. Сегодня колбасные изделия 
(вареные, полукопченые) и полуфабрикаты 
производства КФХ Беккера востребованы 
на рынке ХМАО-Югры. В 2011 году были 
построены и введены в строй третья 
и четвертая очереди свинарника-откор-
мочника, каждая на 1 тыс. голов, бойня, 
ветеринарно-зоотехническая лаборатория 
и другие спецпомещения. В это же время 
в хозяйстве стартует развитие молочного 
животноводства и птицеводства. Строятся 
коровники и первые молочные блоки для 
молочно-товарной фермы, родильное 
отделение с профилакторием и телятни-
ком, птичники, модульные комплексы для 
переработки молока. Активное развитие 
производства не обходится без средств го-
сударственной поддержки. В числе послед-
них — одобренный грант на строительство 

роботизированной фермы на 140 голов 
КРС. Особенность комплекса — единая 
действующая роботизированная система 
добровольного доения коров, обеспечива-
ющая полный цикл доения, охлаждения, 
хранения молока при подключении 
к электроснабжению, водоснабжению 
и системе канализации. Проект реализо-
ван, завершен монтаж роботизированного 
оборудования. Все молоко, произведенное 

здесь, поставляется на собственный моло-
коперерабатывающий завод мощностью 
6 тыс. тонн, а затем — в сеть фирменных 
магазинов, расположенных в Югорске, 
Малиновском и Таежном. В 2020 году 
в планах руководителя агрокомплекса — 
закончить подвод газотрассы к хозяйствам 
и приступить к разводке газа по ферме. 
Это существенно снизит себестоимость 
производимой продукции.Текст: Алиса Карих |

Сделано в Югре
В Ханты-Мансийском автономном округе-Югра запущена молочно-
товарная ферма, оснащенная роботами-доярами

В КФХ Александра Беккера за 2018 год произведено и реализовано 238,4 тонны 

мяса крупного рогатого скота в живом весе, 995,5 тонны мяса свиней, свыше 1,9 тыс. 

тонн молока и кисломолочной продукции. Ежедневно предприятие снабжает све-

жей продукцией шесть школ и восемь детсадов города Югорска. Порядка четырех 

тысяч детей города получают натуральную молочную продукцию.

Александр Беккер
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С 19 по 22 сентября 2019 года в Калуж-
ской области прошел Международный 
форум предприятий и организа-
ций потребительской кооперации 
«Хлеб, ты — мир», организованный 
Центросоюзом России и администраци-
ей Калужской области при поддержке 
Правительства РФ. В первый день рабо-
ты форума состоялась панельная сессия 
«Образовательная среда для развития 
кооперации: инновационный подход». 
Спикеры, в числе которых руководители 
министерств и ведомств, отраслевых 
ассоциаций, образовательных организа-
ций кооперативной отрасли, обсудили 
актуальность формирования и внедре-
ния единого образовательного стандар-
та «Кооперативное дело» и компетенции 
кооператоров будущего.
На развитие кооперации сегодня 
выделяются значительные средства, 
напомнила модератор сессии, ректор 

Казанского кооперативного института 

Российского университета кооперации 

Алсу Набиева. Общий бюджет пятилет-
него федерального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации» в рамках 
нацпроекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициа-
тивы» составляет 37,4 млрд рублей. Из 

них Татарстан получит 888,6 млн ру-
блей в 2019-2021 годах. И это не считая 
2 млрд рублей ежегодной республикан-
ской поддержки фермеров и кооперато-
ров. Отдача налицо: в Татарстане малые 
формы хозяйствования производят 
свыше 53% валовой сельхозпродукции. 
Кооперация выступает мощным драйве-
ром рынка труда: только предприятия 
системы Центросоюза России обеспе-
чивают работой около 200 тыс. человек. 
Потребительская кооперация России 
имеет широкую сеть вузов, техникумов, 
колледжей, филиалов средних учебных 
заведений.
Тем не менее до сих пор в РФ отсутству-
ет единый ФГОС, который позволил 
бы выпускать квалифицированных 
специалистов в этой сфере — коопера-
тивных управленцев, мотивированных 
на создание и эффективное развитие 
кооперативного предприятия, подго-
товленных в соответствии с запросами 
экономики нового времени.
В Минсельхозе РФ и Корпорации МСП 
поддерживают инициативу вуза. «Мы 
считаем, что разработка соответству-
ющего ФГОС крайне необходима», — 
говорит заместитель директора депар-

тамента развития сельских территорий 

Министерства сельского хозяйства 

РФ Рената Бибарсова. — Отрасли 
нужны профессионалы, которые знают, 
зачем они туда пришли и как будут 
действовать». 
«Для нас как главного института 
развития малого бизнеса в стране 
важно стабильное развитие коопера-
тивного движения, так как оно создает 
устойчивость и конкурентоспособ-
ность малых форм хозяйствования. 
Мы будем всячески поддерживать и 
сопровождать такие инициативы, как 
федеральный образовательный стан-
дарт «Кооперативное дело», — коммен-
тирует Елена Дубинчук, руководитель 

дирекции по развитию сельскохозяй-

ственной кооперации АО «Корпорация 

«МСП».
«Создание такого стандарта позволит 
популяризировать кооперативное дело, 
открыть широкие профессиональные 
возможности для сельской молодежи, 
закрепить кооператоров-выпускников на 
малой родине», — убеждена Алсу Набиева. 
Компетенции кооператоров нужно 
разрабатывать по реальным запросам 
практиков — в этом залог эффективно-
го развития кооперативной отрасли на 
благо страны.Текст:  Наталья Сухорукова |

Кооперативной отрасли нужны 
профессионалы
В России может появиться новый образовательный стандарт

Кооперативные вузы должны готовить специалистов кооперации на основе соответствующего 

федерального стандарта высшего образования, убеждены эксперты отрасли. Инициатором 

внедрения нового ФГОС выступает Казанский кооперативный институт Российского 

университета кооперации, где сегодня обучаются 7 тысяч студентов. Проект уже получил 

поддержку Центросоюза России и Корпорации МСП. 

Алсу Набиева
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Усилить заботу. В октябре 2018 года 
после посещения крупного хозяйства 
в Ставрополе президент РФ Владимир 
Путин провел совещание о мерах по 
реализации потенциала агропро-
мышленного комплекса страны. Он 
отметил, что в последние годы сель-
хозпроизводители все больше насыща-
ют рынок отечественными сырьем и 
продуктами переработки, но до идеала 
пока далеко, поэтому необходимо 
принимать стимуляционные меры. 
«Нужно последовательно работать над 
тем, чтобы российские производители 
расширяли свое присутствие на вну-
треннем рынке и осваивали внешние. 
Для этого необходимо укреплять базу 
российского АПК, его кадровый и 

производственный потенциал, осна-
щать хозяйства современной техни-
кой, повышать производительность 
труда, продвигать отечественные 
разработки в сфере селекции, гене-
тики, биотехнологий для выпуска 
качественной, экологически чистой 
и безопасной продукции», — сказал 
тогда президент. 
В это время уже действовала федераль-
ная целевая программа Минсельхоза 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий», которая как раз близилась 
к завершению (она расписана до 2020 
года). Ее оценивают как положитель-
ную, но, тем не менее, решено было 
увеличить финансирование и расши-
рить возможности муниципалитетов, 
активнее привлекать гражданские 
объединения. «Развитие сельских 

территорий должно быть охвачено 
особой заботой государства, благода-
ря которой каждый человек на селе 
почувствует позитивные изменения, — 
сказал министр сельского хозяйства 

РФ Дмитрий Патрушев. — Это стро-
ительство новых домов, учреждений 
культуры и здравоохранения, школ и 
детских садов, развитие транспортно-
го сообщения, создание новых рабочих 
мест и так далее».
Уже 31 мая 2019 года утвердили 
программу «Комплексное развитие 
сельских территорий», которая в пери-
од с 2020 по 2025 годы получит около 
2,3 трлн рублей финансирования, в том 
числе за счет федерального бюджета — 
1 трлн рублей. 
Юлия Оглоблина, член Центрального 

штаба ОнФ, координатор проекта ОнФ 

Российское село готовится встретить новую программу — «Комплексное развитие сельских 

территорий», которая, как минимум, должна остановить отток населения из села, а, как 

максимум, создать приток. Несмотря на то, что она стартует со следующего года, уже к концу 

2019-го должны быть выполнены некоторые подготовительные меры. Журнал «Вестник АПК» 

рассмотрел содержание программы, объемы и источники финансирования и задачи первого 

этапа ее реализации, который протянется весь 2020 год. 

Триллионы на пять лет
Именно столько денег планируется вложить в село, чтобы остановить отток 
жителей из деревень

Текст: Юлия Дудникова |



«Село. Территория развития», пред-
седатель Российского союза сельской 
молодежи, видит в программе много 
новых возможностей для молодых 
людей. «Эксперты Общероссийского 
народного фронта приняли активное 
участие в подготовке проекта госу-
дарственной программы, — говорит 
она. — Среди наших первых предложе-
ний были новые стандарты качества 
жизни на сельских территориях, 
реализация инициативных проектов 
комплексного развития территорий, 
введение льготной сельской ипотеки и 
меры поддержки для развития кадро-
вого потенциала. Теперь наша общая 
задача — рассказать сельским жите-
лям о новых механизмах поддержки, 
научить людей ими пользоваться. 
Госпрограмма открывает новые 
возможности и поможет еще большему 
числу молодых людей сделать выбор в 
пользу села». 

Поворот не туда. Несмотря на то, 
что ответственным за программу 
является Минсельхоз и родилась она 
ради повышения показателей АПК, 
в департаменте развития сельских 
территорий Минсельхоза настаивают, 
что ее не надо отождествлять только 
с АПК. Отмечается, что подобное 
заблуждение рождается по той при-
чине, что в программу не включены 
здравоохранение, спорт и образо-
вание, но она все равно нацелена 
именно на развитие сел, снижение 
уровня урбанизации и привлече-
ние молодых квалифицированных 
специалистов, что в своем логическом 
продолжении поднимет показатели 
сельхозпроизводства, но именно в 
процессе реализации программа 
должна коснуться всех селян, а не ста-
новиться лишь рычагом поддержки 
предпринимательства.
Однако председатель Ассоциации 

фермеров и крестьянских подво-

рий Республики Татарстан Камияр 
Байтемиров по-другому оценивает 
программу. Он подчеркнул, что хотя в 
селе и проживает всего 35 млн человек,  
при этом продовольственное обеспе-
чение всей страны лежит на сельских 
территориях, поэтому их развитие 
имеет для нас ключевое значение. 
«На совещаниях и заседаниях,  в том 
числе общественного совета ученые и 
практики агропромышленной отрасли 
предложили в первую очередь решать  

вопросы дорожного строительства, 
газификации, доступной и качествен-
ной воды, — говорит он. — Однако на 
примере Республики Татарстан, где 
93% поселений газифицированы и 
имеют качественное дорожное покры-
тие, мы видим, что отток населения 
по-прежнему велик и не уменьшается. 
Почему так происходит? Главным 
является доход населения. В селе он 
почти вполовину ниже, чем в городе, 
люди чувствуют себя ущемленными 
и уезжают за хорошей жизнью. Газ, 
дороги, дома культуры — это все 
важно, но это вторично. Никто еще не 
переехал в другой город за хорошими 
дорогами и красивым домом культуры. 
Основной причиной миграции насе-
ления всегда была и будет работа и 
уровень дохода. Без создания условий 
для сельскохозяйственного бизнеса, 
без хорошей и реализуемой земельной 
реформы невозможно достичь желае-
мых результатов». 

Лайфхаки на старте. На первом 
этапе реализации программы будет 
разработан паспорт каждой сельской 
территории, которая планирует вы-
двигать на конкурс свои проекты. Это 
поможет специалистам Минсельхоза 
проанализировать состояние и нужды 
как каждого села в отдельности, так и 
увидеть проблемы малых населенных 
пунктов под одним знаменателем 
и исходя из конкретных данных. 
Основываясь на полученных резуль-
татах, будет разработана норматив-
но-правовая база и начнется подготов-
ка специалистов. Председатель АККОР 

Владимир Плотников уверен, что эти 
паспорта в дальнейшем будут исполь-
зоваться в рамках и других программ 
государственного финансирования, по-
этому к их написанию нужно подойти 
со всей ответственностью, комплексно 
и без утаивания каких-либо проблем. 
Некоторые территории уже завершили 
формирование паспортов, и, по данным 
Минсельхоза, на данный момент боль-
шинство нуждаются в замене инженер-
ных сетей. 
Но есть такие территории, как, 
например, станица Бриньковская 
Краснодарского края, которые смогли 
заменить все инженерные сети еще 
по программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий» и теперь у них 
другие потребности. К счастью, новая 
программа практикует индивидуаль-
ный подход к нуждам селян. Василий 
Лоза, глава Бриньковского сельского 

поселения, рассказывает: «Мы пока 
только формируем паспорт. У нас нет 
нужды в водопроводных сетях, но 
мы хотим установить водоочистные 
сооружения, чтобы из крана текла вода, 
не требующая дополнительной очистки. 
Ориентировочная стоимость проекта 
40 млн рублей. Также у нас в планах 
реконструкция объектов культуры. 
Разумеется, предложения жителей 
будут для нас опорными, и несмотря 
на то, что до начала программы еще 
несколько месяцев, уже идут обще-
ственные слушания. Кстати, это очень 
помогает в формировании паспорта, 
потому что жители не стесняются в 
обозначении проблем и помогают нам 
ничего не упустить».  ||
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Наглядно — о целях и объемах финансирования программы 
«Комплексное развитие сельских территорий»

Количество поселений,  
включенных в программу

Общая площадь вводимого жилья  
для селян (тыс. кв. м)

Объем финансового обеспечения программы  
Всего из всех источников (млрд руб.) 

Финансирование из федерального  
бюджета (млрд руб.)

2000 17624000 2627,27000 3553,310 500 4533,6

План увеличения 
финансовых 
возможностей 
селян по отношению 
к горожанам, 
где возможности горожан 
приняты за 100%
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(Из постановления Правительства РФ № 696 от 31 мая 2019 года)

(По данным agrobook.ru)
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ждет всех в гости!

Гостиница расположена в очень тихом 
месте, вдали от городской суеты, 
в окружении горных массивов и в пяти 
минутах ходьбы до пляжа, а из окон 
отеля открывается чарующий вид на 
побережье. Идеально для спокойного 
семейного отдыха. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для гостей — уютные 
комфортабельные номера, где есть 
все необходимое. Приветливый 
персонал, обслуживающий по 
самому высокому классу. Прием 
отдыхающих  — круглосуточно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
На территории гостиницы работает 
бассейн, для почитателей кавказской 
кухни предусмотрен большой 
мангал. В отеле — своя столовая, 
повара готовят вкусную и здоровую 
еду. Оборудована собственная 
территория пляжа. 
 

Отель

Отдых в красочной и необыкновенно 
красивой Абхазии в прекрасном 
поселке Цандрипш: чистое море, 
просторные пляжи. Возможность 
посетить достопримечательности: 
Хашупскинский каньон, уникальное 
явление «Белые скалы», озеро Рица и др. 
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Павел Антов, 

депутат Законодательного собрания 

Владимирской области, председатель 

комитета по аграрной политике:
— Программа хорошая. Опасность кро-
ется в том, как ее будут реализовывать. 
Заложены очень большие деньги, поэтому 
важно, чтобы действительно спрашивали 
гражданские объединения, чтобы ини-
циативные группы были из настоящих 
простых жителей, которые хотят что-то 
изменить и которым не все равно.
К сожалению, большая часть программ 
по сельскому хозяйству ориентирована на 
крупный агробизнес, а село живет за счет 
фермера. Загвоздка в чем? Большие ком-
пании максимально автоматизированы, 
роботизированы и так далее, им не нужны 
трудовые ресурсы, хватит десяток рук, 
причем это должны быть высококлассные 
специалисты, а селянам там часто места 
нет. Это прогрессивно, это технологии, 
инновации, но это противоречит идеям 
программ о развитии села. Развитие 
технологическое — да. А для кого оно, 
если там больше никто не живет? Для 
исправления ситуации с доходом населе-
ния в селах крупный бизнес — это ничто, 

его поддержка только мешает воплоще-
нию сути программы. Местным жителям 
нужны фермеры, которым в свою очередь 
нужны рабочие. Проекты по развитию 
детских садов и сельских клубов абсолют-
но самодостаточны, они не учитывают 
интересы местных жителей. Дом культу-
ры — это хорошо, но зачем он нужен, если 
в деревеньке живет 10 семей? Безусловно, 
им тоже необходимо обеспечить досуг, 
но для этого не требуется целый дом 
культуры. Но раз в проекте предусмотре-
но — будем строить. 
Я верю в эту программу, потому что 
надежды юношей питают, хочется верить. 
Люди, которыми гордится Россия, часто 
выходцы из села, хотя только лишь треть 
населения страны живет в деревнях. 
Они с незамутненным рассудком, умеют 
справляться с трудностями, очень целеу-
стремленные. Глубинку надо развивать, 
ведь сколько еще людей просто не смогли 
заявить о себе из-за каких-то препон. Но 
есть только две вещи, которые могут изме-
нить ситуацию: создание рабочих мест и 
повышение заработных плат. 

Нина Синько,
глава Крыловского сельского 

поселения:

— У нас очень высокие ожидания от 
программы. К счастью, население в 
станице Крыловской очень активное, 
реализовывать прежнюю програм-
му «Устойчивое развитие сельских 
территорий» с такой поддержкой и 
таким количеством идей было одно 
удовольствие, а если новая программа 
по развитию села еще и опирается 
на гражданские инициативы, то 
мы уже представляем, как много 
мы с жителями сможем сделать. 
Председатели ТОСов, которых у нас 
больше всего среди муниципалитетов 
Краснодарского края, уже знают о 
предстоящей работе и обдумывают 
предложения.
Паспорт территории у нас уже готов, 
в его разработке тоже принимали 
участие жители. При этом таким ин-
струментом мы пользуемся достаточно 
давно: перечень плюсов и минусов 
населенных пунктов, от которых мы 
отталкиваемся в конкурсных програм-
мах, существует в Крыловской уже 
несколько лет. 
Мы сейчас по большей части сосредо-
точены на благоустройстве и развитии 
инфраструктуры. Если благодаря ухо-
дящей программе мы смогли сделать в 
станице 3D-кинотеатр с двумя залами, 
то новая подарит нам возможность 
привести в порядок все парки и аллеи, 
оформить пешеходные зоны, постро-
ить дополнительные развлекательные 
объекты и места памяти героев войн. 
Было бы не лишним отремонтировать 
дороги, но они находятся в ведомстве 
администрации района, я со своей 
стороны буду лоббировать эти идеи и  

Представители разных сфер деятельности, связанные с селом в целом и  АПК в частности, по-

разному относятся к программе «Комплексное развитие сельских территорий»: кто-то верит, что 

она сможет остановить отток населения из поселков и деревень в города, а кто-то нет. «Вестник 

АПК» расспросил специалистов об ожиданиях от новой госпрограммы, попросив выделить ее 

сильные и слабые стороны и поделиться мнением, что еще можно сделать для благополучия 

села и сокращения разрыва с городским качеством жизни. 

Сам себе реформатор
Чего ждут аграрии от  новой государственной программы «Комплексное 
развитие территорий»

Текст: Юлия Дудникова |



уверена, что нас поддержат. 
К сожалению, не вошли в перечень 
объекты здравоохранения и образо-
вания, но и без них программа очень 
развернута, и мне нравится, как много 
возможностей она нам дает, и, что 
самое главное,  она дает выбор, мы 
можем развивать село в том направ-
лении, которое считаем нужным. 
Формально такая правовая возмож-
ность была и раньше, тут ничего не 
изменилось, но финансовых возмож-
ностей не было. Годовой собственный 
бюджет у нас 50 млн рублей на все, и, 
естественно, мы могли развиваться 
только благодаря госпрограммам, но 
только в рамках проекта. 
 

Валентина Сухарева, 

председатель СПК «Дмитриевы Горы»:

— Программа, конечно, хорошая и 
интересная, но я не думаю, что она 
остановит отток людей из села или 
привлечет молодых специалистов. 
Сейчас молодые кадры аграрного 
сектора (агрономы, зоотехники) — это 
дети 90-х. 
Тогда было время, когда колхозы разва-
ливались, люди оставались без работы 
и деревни погружались в нищету. И 
мы, родители, пугали своих детей. 
Говорили, что если будете плохо учить-
ся, пойдете коров доить или хвосты 
коровам крутить. В сознании наших 
детей с детства закрепилась твердая 
уверенность, что прийти работать на 
ферму — это худшее, что может прои-
зойти в жизни. 
В то же время они видели успешных 
бизнесменов, которые имеют капитал. 
Стремление уехать в город и открыть 
свой бизнес становилось целью их 
жизни. 
Умирание деревень — это наша вина, 
вина родителей того поколения детей. 
Да, сейчас ферма другая, техника 
другая, условия труда, финансовые 
возможности зоотехников, агрономов 
и трактористов другие, но это сложно 
донести. Может, даже невозможно. 

Переломить в сознании то, что 
ферма — это синоним плохой жизни, 
потребует огромных усилий от всех 
нас, а в первую очередь от родителей, 
которые могут объяснить своим детям, 
что в селе деньги есть. 
Должно пройти одно, а может быть и 
два поколения, прежде чем в сознании 
родителей укрепится, что ферма — это 
хорошо. 
Для того, чтобы дети хотели остаться, 
надо начинать рассказывать про ферму 
не в 9-11-х классах на профориентиро-
вании, а в детском саду. Что мы уже и 
делаем. 
Мы создали там фермерский уголок, 
подарили ребятам модель тракто-
ра «Джон Дир», на котором можно 
кататься верхом, играем с малышами 
в ветеринаров и делаем игрушечным 
коровам игрушечные уколы. 
От лица нашей компании по мере 
необходимости участвуем в развитии 
своего села, потому что тут живем мы, 
наши специалисты и их семьи, мы даем 
целевые направления на обучение для 
сельской молодежи, но в то же время 
не тешим себя большими надеждами, 
что даже за пять ближайших лет можно 
развернуть течение реки.  ||

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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Александр Васильевич, как вы оцени-
ваете результаты развития сектора 
АПК региона на настоящий момент?
Сегодня агропромышленный комплекс 
региона — это успешный и развива-
ющийся сектор экономики не только 
Брянской области, но и всей страны. Мы 
(в хорошем смысле) забыли про пустые 
прилавки и засилье несъедобной им-
портной продукции. Наши сельхозпро-
изводители научились производить 
такую продукцию, которая не только по 
вкусовым качествам не уступает импорт-
ным аналогам, но и в разы качественнее 
и безопаснее.
Доходы от реализации продукции АПК 
в России уже второй год подряд превы-
шают доходы от реализации продукции 

ОПК. И Брянская область не исключение: 
более 30% экономики региона — это 
агропромышленный сектор. 
Только за 2018 год в регионе произведено 
продукции на 86,6 млрд рублей. Для 
сравнения: в 2014 году этот показатель 
составлял 43,4 млрд рублей. В валовом 
региональном продукте Брянской 
области доля сельского хозяйства за 
последние годы выросла с 7% до 19,7%. 
Сегодня мы полностью обеспечиваем 
собственные потребности в основных 
продуктах питания. Зерно, картофель, 
мясо, молоко, переработка — сильные 
направления, обеспечивающие стабиль-
ный экономический рост.
Успехи нашего региона в АПК уже давно 
известны за его пределами. К нам едут за 
передовым опытом из соседних регионов 
и Белоруссии. Это отмечено и на самом 

высоком государственном уровне — 
поэтому Брянская область выбрана 
площадкой для проведения Дня поля-
2020. Передовые технологии, инновации 
и научные разработки — все это сможет 
увидеть вся наша страна.

Каковы основные особенности поли-
тики в отношении сектора АПК?
Безусловно, добиться таких результатов 
нам, да и всем сельхозпроизводителям, 
удалось благодаря колоссальной государ-
ственной поддержке отрасли. Так, в 2019 
году в рамках госпрограммы развития 
сельского хозяйства на финансирование 
мероприятий АПК региона предусмотре-
но 10,6 млрд рублей, в 2018-м объем фи-
нансирования составил 10,4 млрд рублей. 
Действуют федеральные программы под-
держки сельхозтоваропроизводителей. Текст: Анатолий Чубатов |

За последние 4 года сектор АПК в Брянской области вырос вдвое, составив 86,6 млрд руб. по 

итогам 2018 года. По словам Александра Богомаза, губернатора региона, успех 

агропромышленного комплекса Брянской области — это результат эффективной 

государственной политики развития АПК, применения инновационных технологий и 

грамотного отношения к земле, помноженного на благородный труд. 

Александр Богомаз: «Успехи Брянской области 
в АПК получили признание: Всероссийский день 
поля-2020 пройдет в нашем регионе»



Кроме того, успешно реализуется про-
грамма «Устойчивое развитие сельских 
территорий». 
Для того,чтобы добиться таких результа-
тов, была проделана большая работа. Мы 
для себя определили главный критерий 
успеха: государственная поддержка, 
научный подход и самые передовые 
технологии, грамотное отношение к 
нашей земле-кормилице, помноженное 
на благородный труд простых крестьян. 
Результат, как всегда, цифры, которые 
являются лучшим доказательством того, 
что формула работает.
Ваши читатели могут сказать, что здесь 
нет ничего необычного. Но как говорят, 
все познается в сравнении. Мы часто 
обращаемся к тому времени, когда наша 
страна была частью большой дружной 
семьи под названием Советский Союз. 

Так вот, если сравнить, то в лучшие 
советские годы посевная площадь в 
Брянской области была в 2 раза больше, 
чем сейчас, а зерна производили не 
более 800 тыс. тонн. В текущем же году 
мы ожидаем урожай зерновых и зерно-
бобовых около 2 млн тонн, 1,2 млн тонн 
картофеля, 122 тыс. тонны овощей. 
Все крупные товаропроизводители 
картофеля имеют новые современные 
картофелехранилища с системами 
микроклимата, линиями по мойке, 
чистке и упаковке (в общей сложности 
на 750 тыс. тонн хранения). При этом 
продолжается реконструкция имею-
щихся мощностей хранения, поскольку 
реализация картофеля в зимне-весен-
ний период значительно эффективнее. 
В 2018 году построено и введено в 
эксплуатацию два картофелехранилища 

мощностью 12,5 тыс. тонн единовре-
менного хранения в ООО «Меленский 
картофель». В 2019 году продолжается 
строительство новых объектов в ООО 
«АПХ Добронравов АГРО» общей 
мощностью хранения 8,4 тыс. тонн, ООО 
«ФХ Пуцко» — на 7,4 тыс. тонн и др. По 
овощной продукции наличие хранилищ 
составляет 30,6 тыс. тонн — у крупного 
товаропроизводителя, реализующего 
проект по производству моркови. 

А как развивается животноводческий 
сектор?
Область стала стратегическим произво-
дителем мяса также благодаря реализа-
ции крупных инвестиционных проектов 
в мясном скотоводстве, свиноводстве и 
птицеводстве. В крупных сельхозпред-
приятиях, производящих мясо разных 
видов, построены цеха и комбинаты по 
убою, разделке, фасовке готовой продук-
ции, изготавливаются полуфабрикаты, 
построены собственные очистные соору-
жения и цеха по переработке техотходов.
Ежегодно в регионе осуществляются 
строительство, реконструкция и мо-
дернизация до 20 объектов молочного 
скотоводства. Продолжается форми-
рование комбикормовых производств. 
В 2018 году запущен завод  «Брянский 
бройлер» по производству комбикор-
мов и премиксов мощностью 60 тыс. 
тонн в год. К(Ф)Х (ЮЛ) «Агрохолдинг 
«Кролково» введен в эксплуатацию ком-
бикормовый завод мощностью 36,5 тыс. 
тонн в год (5 тонн/час). 
Не отстают и предприятия по производ-
ству продуктов питания — постоянно 
модернизируют производства, 



внедряют новые современные техно-
логии, расширяют ассортимент с тем, 
чтобы брянские продукты всегда могли 
достойно конкурировать на рынках 
области и российских регионов, а также 
расширить их экспорт в другие страны. 
Продукты питания брянских производи-
телей поставляются во многие регионы 
Центральной России, Сибири, Урала, 
Поволжья, экспортируются в страны 
ближнего и дальнего зарубежья.

Экспорт продукции АПК Брянской об-
ласти растет? За счет каких отраслей?
Да, анализ и оценка экспорта Брянской 
области показывает, что сегодня мы 
увеличиваем выпуск продукции на 
экспорт за счет местного сырья. По 
данным Федеральной таможенной служ-
бы, экспорт продукции АПК Брянской 
области в 2017 году составил 55,2 млн 
долларов США, в 2018 году — 91,3 млн 
долларов, то есть возрос более чем на 
65%. Наибольший рост экспорта дали 
зерно, мясо, молоко и прочая пищевая 
продукция. Наши предприятия являются 
крупными экспортерами и вносят весо-
мую долю во внешнеторговый оборот 
региона.
Например, Погарская картофельная фа-
брика поставляет картофельные хлопья 
и картофельный гранулят в Казахстан, 
Узбекистан, Польшу, Беларусь, Румынию, 
Венгрию, Болгарию, Чили, Бразилию, 
Аргентину. ООО «Новоком» экспорти-
рует картофельные чипсы в Монголию 
и Китай. Продукция ЗАО «Умалат» 
реализуется в Беларуси, Казахстане, 
Армении, Кыргызстане, Таджикистане, в 
Объединенных Арабских Эмиратах.

Как развивается инвестиционный 
процесс в АПК Брянской области? 
Каковы самые заметные проекты?
В 2018 году инвестиции в основной 
капитал аграрного сектора составили 
13,5 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, 
чем в 2017 году. 

В настоящее время в АПК реализуется 
более 20 перспективных инвестиционных 
проектов. Один из крупнейших инвесто-
ров — АПХ «Мираторг». Совсем недавно 
мы торжественно открыли кожевенный 
завод на базе крупнейшего в России 
производства высокопродуктивного мяс-
ного поголовья крупного рогатого скота, 
позволяющий полностью замкнуть цикл 
производства, пополнить ассортимент еще 
одним видом продукции европейского 
качества. 
Предприятием также строится линия 
по переработке мясной продукции 
мощностью более 1 тыс. тонн готовых 
кулинарных блюд, завершается строитель-
ство специализированной откормочной 
площадки (фидлот) для единовременно-
го содержания 80 тыс. голов КРС. Еще 
один крупный проект АПХ «Мираторг» 

реализует ООО «Брянский бройлер», 
которое в конце 2018 года ввело в эксплу-
атацию премиксный завод мощностью 60 
тыс. тонн в год. «Мираторг» также ведет 
строительство двух свиноводческих ком-
плексов в Суземском и Севском районах 
общей мощностью 26 тыс. тонн товарной 
свинины в год.

Но ведь инвестпроцесс АПК региона 
на этом не заканчивается?
Конечно, нет. У нас продолжают строить-
ся свиноводческие комплексы, которые 
позволят нарастить производство мяса 
в регионе и удовлетворить потребности 
населения страны. Так, агрохолдинг 
«ОХОТНО» завершает строительство 
свиноводческого комплекса на 3 тыс. 
продуктивных свиноматок мощностью 
до 8 тыс. тонн свиней в живом весе и 

В 2018 году инвестиции в основной капитал 
аграрного сектора составили 13,5 млрд рублей, 
что в 2,5 раза больше, чем в 2017 году. 
В настоящее время в АПК реализуется более 
20 перспективных инвестиционных проектов. 
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комбикормового завода производитель-
ностью 20 тонн в час. Холдинг также 
завершил реализацию инвестиционного 
проекта по строительству молочно-товар-
ной фермы на 1,8 тыс. голов КРС замкну-
того цикла. В планах предприятия — 
возведение еще одной молочно-товарной 
фермы на 3,6 тыс. голов дойного стада. 
В сыродельной отрасли построен новый 
моцарелльный цех мощностью переработ-
ки молока 200 тонн в сутки. Предприятия 
заинтересованы в безопасности окружа-
ющей среды, строят новые пятиступенча-
тые очистные сооружения с применением 
технологий биологической очистки. 
Проведена большая работа по обеспе-
чению производства продукции расте-
ниеводства мощностями доработки и 
хранения. Обновляется зерносушильное 
хозяйство. Завершена реализация 

инвестиционного проекта по строи-
тельству зерносушильного комплекса 
мощностью 100 тонн в час и зернохра-
нилищ общей мощностью 25 тыс. тонн в 
Брасовском районе.
В Навлинском районе ООО 
«Агропромышленный холдинг «Добро-
нравов Агро» строится комплексный 
селекционно-семеноводческий центр 
по производству любых видов семян 
сельскохозяйственных культур (вклю-
чая сою) производительностью от 1 тыс. 
тонн семян, завершена первая очередь 
строительства — зерносушильный ком-
плекс производительностью 100 тонн в 
час.
В скором времени мы будем гордиться 
брянскими яблоневыми садами, которые 
закладывают по интенсивному типу. 18 
августа министр сельского хозяйства 

Российской Федерации Дмитрий 
Патрушев посетил Брянскую область с 
рабочим визитом, в ходе которого открыл 
новый тепличный комбинат «Журиничи», 
где начинается производство по методу 
малообъемной гидропоники на субстрате 
с применением систем капельного ороше-
ния. Министр отметил, что получилось 
это сделать в короткие сроки. Мощность 
комплекса достаточно серьезная для 
Брянской области — на 76% увеличится 
производство овощей закрытого грунта, 
будет производиться ежегодно порядка 
5 тыс. тонн продукции не только для 
жителей области, но и близлежащих ре-
гионов. Правительство Брянской области 
нацелено на поддержку всех инвесторов. 
За такими предприятиями — развитие 
той самой «умной» экономики, о которой 
говорит президент нашей страны.
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Текст: Евгений Непомнящих |

Александр Шаталов: «Погода не останавливает наше 
развитие — напротив, стимулирует улучшать 
применяемые технологии»

Как рассказал Александр Шаталов, представитель ООО «Меленский Картофель», 

генеральный директор одного из крупнейших в стране производителей «второго хлеба», 

сложившиеся климатические условия стимулируют на поиск новых путей и возможностей 

для развития. Это касается как применяемых технологий, так и общих показателей 

эффективности работы.

По погодным условиям текущий год ока-
зался непростым. Удалось ли добиться 
приемлемых показателей урожайности?
О финальных показателях говорить пока 
рано, так как уборка еще продолжается, 
сегодня можно отметить, что в целом 
урожайность оказалась немного хуже, чем 
в прошедшем году. На данный момент сред-
ний показатель по картофелю — 300 ц/га. Это 
минимальный уровень, который гаранти-
рует продолжение работы в существующем 
темпе, чтобы активно развиваться, уро-
жайность по картофелю должна составлять 
450 ц/га и выше. В прошедшем году мы 
получили высокий урожай по пшенице — 
порядка 72 ц/га. Слагаемые успеха — каче-
ственные семена, современные технологии, 
новейшие СЗР — с тех пор не изменились, 
но влага, которой в текущем году не 
хватило, — еще более серьезный фактор. 
Кстати, недостаток влаги влияет не только 
на валовой сбор, но и на условия уборки. 
Пересохшая земля становится комковатой, 
и картофель при уборке получает больше 
механических повреждений, которые 
негативно сказываются на продукте, а это 
очень важно для покупателя.
Сейчас на повестке дня не только сбор 
урожая, но и подготовка земель под новые 
посевы. Готовимся к внесению безвод-
ного аммиака, чтобы поля были готовы к 
посадке весной. На некоторых полях уже 

делаем глубокое рыхление, разрушаем 
плужную подошву и создаем условия для 
сохранения влаги.
 Несмотря на погоду, собранный урожай 
позволит нам выполнить договорные обя-
зательства. Наши покупатели, в том числе 
производители чипсов и другие переработ-
чики, без нашего картофеля не останутся. 
Мы наращиваем этот сегмент поставок: 
если в прошедшем году из всех отведенных 
под овощи площадей картофелем для пере-
работки было занято порядка 45% земли, то 
в текущем году цифра выросла до 50%.

Может ли искусственное орошение стать 
выходом из сложившейся с погодой 
ситуации?
Да, урожайность на орошаемых зем-
лях, конечно, стабильно высокая. У нас 
уже орошается порядка 600 га земли, к 

следующему сельскохозяйственному году 
планируем довести эту площадь до 1100 га. 
Для этого мы очистили и углубили озеро, 
реконструировали гидротехнические 
сооружения. Это недешевые работы, но их 
надо проводить, так как ситуация с засухой 
может и ухудшиться. 

Каков на сегодня земельный банк 
предприятия?
Мы обрабатываем порядка 25 тыс. га 
земель, из них под картофель выделе-
но 4,95 тыс. га. Ежегодно в севооборот 
вводятся новые площади, которые были 
заброшены, они заросли и не обрабатыва-
лись, их необходимо вводить в оборот. Это 
непростая, затратная, но важная работа. 
Дело в том, что земля — невосполнимый 
ресурс, она либо есть, либо ее нет. Ранее 
в Брянской области заброшенной земли 



сельскохозяйственного назначения было 
много, и заново в оборот она вводилась 
очень медленно. Но по мере того как в 
регион стали приходить крупные инвесто-
ры и стали скупать землю, возник дефицит. 
Все, кто способен работать и развиваться, 
получили четкий сигнал — если хочешь 
работать, землю надо оформлять. Если ты 
ее не оформишь, оформит кто-то другой. 
Поэтому мы держим курс на расширение 
своего земельного банка, регулярно попол-
няя его новыми площадями.

А как развивается материально-техниче-
ская база хозяйства? Какие технологиче-
ские новшества используются?
Сейчас собираемся приобретать новое обо-
рудование, которое даст нам возможность 
работать с картофелем по американской 
технологии выращивания. Это восьмиряд-
ная картофелесажалка с большим бункером. 
У нее высокая производительность — такая 
техника делает все посадочные операции за 
один проход. Сажалка снабжена лункообра-
зователем, что необходимо, если поле имеет 
склоны, образование лунок даст возмож-
ность воде лучше задерживаться между 
гребней, а не просто стекать по склону.
 С 2016 года у нас развивается проект по 
оборудованию сельхозтехники средствами 
спутниковой навигации. К настоящему 
времени комплексы установлены уже на 
всех наших тракторах. Ведь при посадке 
картофеля по европейской технологии необ-
ходимо два прохода с разным оборудовани-
ем — собственно посадка и фрезерование, 
и очень важно как можно точнее соблюдать 
границы прохода. На сегодня точность от 
прохода к проходу составляет порядка 1-2 см.
Кроме того, с помощью систем спутни-
кового мониторинга на сельхозтехнике 
и автомобилях мы выстроили систему 
контроля полевых и транспортных работ. 
Оборудование позволяет вести монито-
ринг таких параметров, как местополо-
жение техники, расход топлива, скорость 
перемещения, остановки, простои и так 
далее. Дело в том, что теперь есть четкое 
понимание по каждому агрегату — сколь-
ко проходов и с какой скоростью он выпол-
нил, какую площадь обработал, сколько 
было остановок и прочее. А ведь соблюде-
ние скоростного режима для сельхозтех-
ники очень важный параметр: часто те 
или иные операции (например, вспашку) 
нельзя выполнять на высоких скоростях, 
из-за этих нарушений страдает качество 
работы и рабочие органы быстрее изнаши-
ваются. Сейчас все стало прозрачно, и это 
дает нам возможность экономить.

А как решается проблема с небезупреч-
ным покрытием сетями сотовой связи 
сельских районов? 
В оборудовании используется несколько 
SIM-карт, и, кроме того, в случае потери 
сети данные записываются и отправляются 
на сервер при появлении сигнала. Что же до 
эффективности работы — посмотрим по ре-
зультатам этой осени, проведем сравнение, 
но экономия есть уже сегодня. 

Насколько известно, помимо растение-
водства, у вас развивается и животновод-
ческое направление. Каковы основные 
успехи в этой сфере?
Да, на сегодня у нас порядка 3000 голов 
КРС — эти четыре отделения с фермами, ко-
торые находились в удручающем состоянии, 
нами они были куплены вместе с землей по 
довольно высокой цене. В животноводческое 

направление вложено более 100 миллионов 
рублей. На сегодня старые здания отремон-
тированы и реконструированы, неработа-
ющее оборудование заменено. Построено 
родильное отделение, три новых телятника 
для содержания молодняка и завершается 
строительство четвертого. Эта сфера новая 
для нас и на высокие доходы здесь мы не рас-
считываем, хотя фермы уже сегодня в целом 
рентабельны. Направление это, конечно, 
будет развиваться и дальше — обновляется 
стадо, растет поголовье, растут и надои. 

А как планируется развитие хозяйства?
Планируем в будущем построить собствен-
ный элеватор с железнодорожными путями. 
Это позволит формировать крупные партии 
продукции, даст возможность быть более 
привлекательными для крупных покупате-
лей и существенно расширит логистику. 
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История колхоза «Прогресс» (Клинцовский район Брянской области) восходит к 1933 году, 

и далеко не все это время он был животноводческим. Однако сегодня здесь демонстрируются 

высокие показатели надоев при стабильном качестве молока. Секрет успешного развития, по 

мнению Александра Щербинина, руководителя хозяйства, —  внимание к кормовой базе, 

правильная племенная работа.

Основным направлением хозяйства истори-
чески было растениеводство, но в 1985 году 
с приходом председателя Михаила 
Болтунина, который был зоотехником, 
акценты переместились в сторону развития 
животноводческого направления. Его ста-
раниями в колхоз завезли стадо редкой для 
наших краев голландской черно-пестрой 
породы из Белоруссии. Непрерывная работа 
специалистов-зоотехников и селекционе-
ров, которые год за годом в течение несколь-
ких десятилетий работали над улучшением 
характеристик и показателей животных, 
привела в итоге к весьма значительным 
результатам. За это время животноводство 
успело стать основной, ведущей отраслью 
хозяйства.

Вы говорите о значимых результатах, 
а какие они?
Прежде всего, я имею в виду надои. 
В 2012 году, когда я только встал во главе 
хозяйства, годовой надой на фуражную 
корову составлял около 5600 кг, а по итогам 
прошедшего года мы перешагнули планку 
в 7630 кг на корову. В этом году приближа-
емся к 8000 кг на корову. В среднем каждый 
год мы прибавляли порядка 10-15%.

Это очень яркие показатели и значитель-
ный прирост. А что именно делалось, 
чтобы этого роста достичь?

На самом деле никаких тайн и секретов 
тут нет, мы уделяли внимание качеству 
кормов и племенной работе. Важнейший 
фактор, без которого подобного роста 
производительности тоже было бы не 
добиться, —  это работа наших зоотехни-
ков-селекционеров. Уже двенадцать лет 
мы работаем в статусе племенного завода 
и ведем, соответственно, большую работу 
по улучшению нашей базовой породы. 
Семя для размножения закупаем исклю-
чительно в московском регионе (ОАО 
«Московское»), чтобы исключить близко-
родственное скрещивание. Мы постепенно 
голштинизируем свое поголовье чер-
но-пестрой породы, что дает увеличение 
продуктивности скота.
Фокус же моей работы, как и работы дру-
гих наших специалистов, —  на кормовой 
базе. Конечно, здесь не стоит забывать, что 

наше хозяйство было изначально именно 
растениеводческим и владеет хорошим 
опытом выращивания как зерновых, 
так и картофеля. Этот опыт мы по пути 
своего развития не растеряли, наоборот, 
развивали его.
В 2013 году приобрели, а в 2014-м запу-
стили цех по производству комбикормов 
отечественного производства (Нижний 
Новгород), и это сразу дало результат. 
Он дает возможности готовить разные 
виды комбикормов, учитывая особенно-
сти рациона разных групп коров, а также 
их возрастные характеристики. К при-
меру, теленок, молодая корова и зрелая 
корова имеют сильно различающиеся 
потребности в микро- и макроэлементах, 
которые должны содержаться в кормах. 
С запуском собственного комбикормового 
производства мы получили возможность Текст: Евгений Непомнящих |

Александр Щербинин: «Развитие хозяйства — это 
необходимость, ведь молока стране не хватает»



учитывать все эти факторы и кормить 
коров самым оптимальным образом. При 
этом практически весь корм, который ест 
стадо, нашего же производства. У сторон-
них производителей мы закупаем лишь те 
ингредиенты, которые сами произвести не 
можем, это, например, премиксы, шроты, 
зимой —  патока.

А насколько большое сегодня стадо?
Общее поголовье составляет 1920 голов, 
680 —  дойное стадо. Хочется, конечно, 
расширять хозяйство и наращивать пого-
ловье, но для этого не хватает земли. Ведь 
наиболее затратная часть в животновод-
стве —  это корма. Их лучше выращивать, 
конечно, самостоятельно.
Сейчас у нас 2700 га земли, лавируем 
в этих рамках. Ведь помимо выращивания 
кормов, нужно развивать также и зер-
новое хозяйство —  оно приносит доход. 
Для гармоничного развития хозяйства 
необходимо, чтобы развивались сразу 
несколько отраслей. Одно —  центральное 
направление, для нас это животноводство; 
но и другие не должны быть тормозом 
для развития, адекватно поддерживать 
основное направление.
Если говорить о зерновых, выращиваем, 
в основном, озимые, рожь и пшеницу, 
а также ячмень и овес. Основная масса 
зерновых идет на продажу. Из бобо-
вых —  люпин и горох, они используются 
для приготовления комбикормов. Плюс 
последние три года начали выращивать 
кукурузу на зерно. 
Семена используем зарубежного производ-
ства, так как они дают хороший урожай. 
Кукуруза дает свою отдачу —  это белок, 
который скоту необходим.

Сбалансированное питание скота 
должно сказываться и на качестве самого 
молока. Как обстоят дела в этом плане?
Качество молока у нас стабильно —  оно 
полностью соответствует высоким стандар-
там. Собственно, если бы в какой-то партии 
молока соответствия стандартам были бы 
нарушены, покупатели нам бы эту партию 
вернули. Такого ни разу не было. У нас 
два крупных клиента, которым мы сдаем 
продукт, —  ТнВ «Сыр Стародубский» и АО 
«Консервсушпрод» (г. Стародуб Брянской 
области). Поверьте, они контролируют каче-
ство поступающего сырья самым серьезным 
образом.

Как развивается хозяйство в технологи-
ческом плане?
Не могу сказать, что у нас есть какие-то 
комплексные внедрения современных 
высоких технологий, но некоторые вещи мы 
активно применяем. Используем, к при-
меру, комплекс спутниковой навигации 
и мониторинга для работы опрыскивателей. 
Это обеспечивает точность работы и пра-
вильное внесение веществ на поля, что, 
конечно же, улучшает урожайность.
Однако применение сельскохозяйственного 
хай-тека для нас не является самоцелью. 
Задачи по развитию бывают ведь и более 
базового характера, к примеру, у нас 
коровники достаточно старые. За те годы, 
что я руковожу хозяйством, мы заменили 
несколько старинных уже молокопроводов. 
Установили более современные, немецкие. 
И к настоящему моменту они тоже успели 
устареть. Сейчас переделываем один из 
коровников —  в нем будет установлена 
немецкая доильная установка типа «елоч-
ка». Это более современное оборудование, 

которое обеспечит нас некоторым запасом 
производительности. Работа по модер-
низации этого коровника на 200 голов 
ведется по программе минсельхоза и при 
его поддержке. Следующий запланирован-
ный шаг —  строительство рядом нового 
коровника на 300 голов. Но это уже будет 
проще, так как установка типа «елочка», 
о которой я говорил выше, рассчитана на 
500 голов. Кстати, как раз сегодня привезли 
холодильное оборудование большого объе-
ма. В дальнейшем мы продолжим, конечно, 
расширять и развивать производство —  мо-
лока стране не хватает.

Какие инструменты государственной 
поддержки используете?
Рыночная цена на молоко невысока, 
и поэтому государственная поддержка нам, 
конечно, нужна. Например, это субсидии 
на каждый литр произведенного молока. 
Кроме того, так как мы работаем в статусе 
племенного хозяйства, получаем поддержку 
на развитие племенного животноводства. 
И это правильно, как мне кажется, потому 
что затраты у рядового хозяйства и племен-
ного —  это принципиально разные вещи. 
Ведь нужны квалифицированные специали-
сты, а им нужно платить деньги.
У нас также работает областная программа 
поддержки молодых специалистов. 50 тысяч 
они получают единовременно при устрой-
стве на работу, и кроме этого областной 
бюджет доплачивает им 6 тыс. рублей 
к зарплате в течение трех лет. На начало 
года таких специалистов у нас было 7. Это 
и механики, и агрономы, и агроном-эколог, 
и два ветврача. Стараемся также помогать 
с жильем. Как результат —  люди не уходят 
и охотно работают.
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Текст: Евгений Непомнящих |

Михаил Довгалев: «Качественный картофель 
не получить, руководя из кабинета»

Засушливая погода сказалась на урожайности во многих районах Брянщины, но это 

не повод тормозить развитие и обновление материально-технической базы хозяйств. 

Такого мнения придерживается Михаил Довгалев, глава КФХ в с. Меленск Стародубского 

района Брянской области.

Общий земельный банк хозяйства 
Михаила Довгалева составляет на 
сегодня 5 тыс. га, и 1,2 тыс. га из них 
отводится под посадки картофеля. 
Кроме картофеля, здесь выращиваются 
зерновые на площади 2 тыс. га, куку-
руза на 700 га и рапс, который ввели в 
текущем году на площади 600 га — эта 
культура очень востребована на рынке, 
и данное направление будет развиваться 
и в дальнейшем.
Большое внимание в хозяйстве уде-
ляют семенам, особенно когда речь 
идет о картофеле. «Мы закупаем элиту 
и самостоятельно размножаем се-
менной материал, — говорит Михаил 
Довгалев. — В результате 70% наших 
картофельных полей засеваются 
семенами первой репродукции и 30% — 
второй. Хотя в целом не могу не отме-
тить, что в последнее время качество 
семян даже крупнейших немецких 
производителей по каким-то причинам 
оказывается не всегда стабильным. 
И тем не менее нам вполне удается под-
держивать достаточно высокий уровень 
качества картофеля. А главное условие 
этого качества — не руководить хозяй-
ством из кабинета, а выходить в поле 
и там работать».
Из-за сложившихся засушливых погод-
ных условий редкое хозяйство Брянской 

области может похвастаться в нынешнем 
году хорошим урожаем, но развитие КФХ 
не останавливается. «В текущем году мы 
закончили строительство трех новых 
овощехранилищ, оснащенных автома-
тической системой вентиляции, — гово-
рит Михаил Довгалев. — Это позволит 
значительно упростить и улучшить 
логистику, а также даст возможность 
продавать овощи в течение достаточно 

долгого времени после уборки».
Ежегодно хозяйство обновляет парк сель-
хозтехники. На сегодня здесь уже прак-
тически не осталось устаревший техники 
отечественного и белорусского произ-
водства — в полях работают трактора 
John Deere, Challenger, Massey Ferguson 
и другие. За 2018 и 2019 годы было заку-
плено пять John Deere и четыре Massey. 
Современные зарубежные трактора — 
это не только более высокая производи-
тельность, но и более высокий уровень 
комфорта для водителя, и что, наверное, 
самое важное, экономичность. «Когда мы 
начинали 20 лет назад, картофель стоил 
6 рублей, а солярка — 3 рубля, — отмеча-
ет глава КФХ. — Сейчас картофель стоит 
7 рублей, а солярка — 50. Такая динами-
ка волей-неволей заставляет обращать 
внимание на эффективность работы, 
на затраты, искать самые оптимальные 
варианты». 
В обновлении материально-техниче-
ской базы, по словам главы КФХ, очень 
помогает программа государственной 
поддержки, позволяющая кредитоваться 
по ставке 4%. На повестке дня по раз-
витию хозяйства сейчас — обновление 
сушильной установки, которое планиру-
ется завершить в следующем году.
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Фермерский картофель кормит Крым
Продукция из Брянской области благодаря высокому качеству 
завоевала уже не один регион России

Хозяйство (КФХ) Галины Лазаренко (с. Меленск, Стародубский район Брянской области) 

достаточно молодое, работает с 2012 года, но уже успело добиться известности, в первую 

очередь благодаря качеству своей продукции, которая получила в 2014 и 2015 годах 

серебряную и золотую медали выставки «Золотая осень».

Основное конкурентное преимущество, 
которым небольшое хозяйство может про-
бить себе дорогу на рынок, — это качество 
продукта. Хозяйство Галины Лазаренко 
как раз относится к небольшим — земель-
ный фонд его составляет 500 га, из них 
150 га засевается картофелем, а осталь-
ное — зерновой клин. Именно благодаря 
картофелю КФХ получило широкую 
известность — продукт хозяйства знают и 
в Брянской области, и в Крыму, и в других 
регионах России, а также в ближнем зару-
бежье. «В этом году картофель по качеству 
получился даже лучше, чем обычно, — 
говорит Галина Лазаренко. — В нашем 
районе установилась засушливая погода, 
что, с одной стороны, конечно, подкосило 
урожайность. С другой стороны, внесен-
ные удобрения из-за отсутствия влаги по 
большей части не смогли раствориться 
в почве, оставшись на ее поверхности. 
Однако даже то, что мы вносим регуляр-
но, — это минимально необходимый 
уровень для получения урожая, благодаря 
чему наш картофель получается экологи-
чески чистым. Кстати, такой картофель 
и хранится дольше, и вкусовые качества 
сохраняет лучше».
Добиваться лучших результатов помогают 
ученые-агрономы. «Специалисты несколь-
ко раз в течение цикла выращивания при-
езжают на поля с мобильными лаборато-
риями, берут анализы и по их результатам 
дают рекомендации по внесению тех ми-
кроэлементов, которых растениям не хвата-
ет, — рассказывает Галина Лазаренко. — 
Рассчитываем минимальные дозы, вносим 
капельным способом, для этого в хозяйстве 

есть современный опрыскиватель. Вносим 
ночью, чтобы не страдали пчелы и люди. 
Лабораторные испытания подтверждают 
чистоту продукта».
По словам Галины Лазаренко, также 
много пользы приносит общение с 
коллегами по сфере деятельности, в том 
числе из других регионов, на профильных 
интернет-площадках. 
Основная проблема небольших хозяйств 
региона — сбыт продукции. Для того 
чтобы с ней бороться, несколько хозяйств 
в Стародубском районе объединились в 
кооператив «Сбытпродукт». «Конкуренция 
на рынке очень высока, и адекватно про-
двигать свой продукт малым хозяйствам 
трудно, — говорит Галина Лазаренко. — 
По рекомендации министерства мы реши-
ли объединить свои усилия в формате коо-
ператива, который был создан в 2017 году. 

Его цель — расширение возможностей 
сбыта путем развития взаимоотношений 
с оптовыми покупателями, а возможно, и 
с розничными сетями».
Как отмечает Галина Лазаренко, усилия 
властей, в том числе и губернатора 

Александра Богомаза, в развитии 
фермерства в регионе очень заметны. 
«Многие фермеры являются по сути 
учениками Александра Васильевича, — 
говорит она. — Мы регулярно бываем на 
семинарах, которые он организует, где 
нас знакомят с новыми технологиями, 
с опытом зарубежных коллег, что очень 
познавательно и полезно на практике. 
Активно помогает и сельскохозяй-
ственный департамент, и лично Борис 
Грибанов, и его заместители — следят за 
нашими успехами и стараются помочь, 
если случаются проблемы».
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Александр Беленчиков: «Собственные фермы 
помогут нам справиться с растущими 
потребностями в сырье»

Как рассказал Александр Беленчиков, генеральный директор ООО «Брасовские сыры», 

крупного производителя молочной продукции из Брасовского района Брянской области, 

благодаря расширению производства мощности вырастут как минимум вдвое. А качество 

станет еще более стабильным благодаря молоку с собственных ферм.

Каковы основные вехи развития 
«Брасовских сыров»?
Предприятие ведет свою историю с 1961 
года, и, конечно, к новому веку оно при-
шло в довольно ветхое состояние. В 2012 
году мы занялись масштабным обновле-
нием его производственных мощностей, 
а также вспомогательных систем (комму-
никации, котельные и т.д.). Установили 
новую производственную линию, новые 
системы охлаждения, отремонтировали и 
расширили производственные помещения. 
В результате с 2014 года, когда мы запусти-
ли новую линию в работу, наша произво-
дительность начала расти примерно на 
20% в год, и к настоящему моменту она 
составляет примерно 1 тыс. тонн в месяц.

Есть ли планы по увеличению 
мощностей?
Конечно, процесс расширения нашего 
производства на этом не закончился. К на-
стоящему моменту мы построили новый 
цех, в котором будет установлена новая 
производственная линия. Сейчас как 
раз ведется монтаж коммуникационных 
систем, завозится приобретенное оборудо-
вание. Производительность новой линии 
будет примерно такой же, как у той, что 
используется сейчас, возможно, немного 
выше. Соответственно, с ее запуском мы 
сможем нарастить объемы производства 
примерно вдвое.

Какие инструменты господдержки по-
могают в реализации инвестпроектов?
По федеральной программе мы получаем 
кредиты по субсидированным ставкам —  

в зависимости от особенностей проекта, 
от 3% до 5%. Кстати, сейчас мы проводим 
последний транш по кредиту, который нам 
выдавали на перевооружение предприя-
тия. Кредит получить, конечно, непросто. 
Но хорошо, что такой инструмент в прин-
ципе есть, иначе развитие предприятий 
было бы затруднительным.

Однако двукратный рост объемов про-
изводства потребует пропорциональ-
ного роста поставок сырья. Справится 
ли животноводческий сектор с новыми 
«аппетитами» предприятия?
Будем искать новые источники сырья. 
В регионе молочное животноводство 
развивается активно, в том числе бла-
годаря государственной поддержке, 
поэтому без сырья, как мне кажется, мы 
не останемся. Кроме того, мы ведь сейчас 
строим и свои собственные молочные 
фермы — одна из них, в Калужской обла-
сти на 1,4 тыс. голов, уже дает 5,5 тонны 
молока в сутки. Но комплекс еще в про-
цессе создания, в целом он предполагает 
содержание 3,2 тыс. голов скота. Общая 
стоимость этого проекта — порядка 3 млрд 
рублей, а первой очереди — около 1,2 млрд, 
которые уже вложены. Мало того, в том же 
районе мы уже приобрели землю и плани-
руем в будущем строительство еще одной 
молочной фермы. Эти комплексы в сумме 
будут давать нам порядка 200 тонн молока 
в сутки, что на две трети удовлетворит 
потребности второй линии в сырье.
Собственное сырье нас интересует в том 
числе и с точки зрения стабильности харак-
теристик молока. Мы стремимся закрепить-
ся в сегменте премиальных сыров, а там 
качество сырья — важнейший фактор. 
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Текст: Евгений Непомнящих |

Роман Мимонов: «Командная работа 
помогает созидать»

Всего за несколько лет поставщик зерна ООО «Брянская зерновая компания» стало одним 

из лидеров сектора и начало непростую работу по возрождению предприятий региона, 

пребывавших в упадке. Роман Мимонов, генеральный директор ООО «БЗК», считает, что 

деньги — не главная цель развития, куда важнее сделать что-то значимое для региона 

и людей.

— В состав нашей группы входит два 
юридических лица — это сельхозкоопе-
ратив «Надежда», который мы приобрели 
в 2017 году, и ООО «Брянская зерновая 
компания», к которому относится в том 
числе и обособленное подразделение 
«Мелькрукк», приобретенное также 
в 2017-м. Именно эти предприятия сейчас 
являются для нас приоритетными.
СПК «Надежда» на момент приобретения 
имел земельный фонд 3,5 тыс. га, но 
из них обрабатывалось лишь 1,6 тыс. га. 
Остальные земли были либо вне оборо-
та, либо вообще в заросшем состоянии. 
Сейчас же предприятие обрабатывает 
5 тыс. га земли. Только в текущем 
году было введено в оборот более 1 тыс. га 
некогда заросших сельскохозяйственных 

земель. Эта земля теперь используется 
под кормовые цели для молочно-товарной 
фермы в с. Зеленино с поголовьем более 
1200 голов КРС. Ферма находится в нашем 
пользовании с 2018 г. На тот момент там 
работало всего 8 человек, и они не были 
официально трудоустроены, суточный 
надой со всей фермы составлял 3,8 тыс. 
кг молока. Сейчас люди работают в штате 
и получают официальную заработную 
плату, а среднесуточный надой молока со-
ставляет порядка 8,5 тыс. кг. Такого роста 
удалось добиться благодаря работе над 
технологическими процессами фермы, 
а также заботе о молодняке, в результате 
чего стадо заметно обновилось. А у со-
трудников появляется вера в будущее, 
стремление работать лучше.
«Мелькрукк» для меня знаковое пред-
приятие — здесь я начинал свою карьеру. 

В 2014 году оно остановило производство, 
и последние 274 сотрудника из изначаль-
ного штата в 453 человека остались без ра-
боты. В 2017 году мы достигли договорен-
ности с банком, приобрели предприятие 
и постарались восстановить коллектив, 
что было непросто: люди не верили в то, 
что предприятие нам по силам возродить. 
Не скрою, работа была огромной — ин-
женерная инфраструктура предприятия 
требовала большого ремонта, но в резуль-
тате в августе прошлого года мы запу-
стили элеватор на 32 тыс. тонн и вскоре 
возобновили производство ржаной муки 
мощностью 80 тонн в сутки. Привели 
в порядок котельную предприятия. И 
как раз сегодня у нас состоялся офици-
альный запуск пшеничной мельницы, 
производительность которой составляет 
порядка 130 тонн муки в сутки. Продукция 
предприятия оказалась очень востребо-
ванной — спрос на нашу муку выше, чем 
мы можем сейчас произвести. Поставляем, 
помимо Брянской, в Калужскую, Курскую, 
Смоленскую, Калининградскую области 
и другие регионы страны. Кроме того, уже 
началась работа по подготовке к запуску 
завода по производству гречневой крупы 
мощностью 100 тонн в сутки. Запуск ожи-
дается в следующем году. 
Сейчас на повестке дня — логистика. 
Формируем склад с современным обору-
дованием, оцифрованный и автоматизи-
рованный. Уже приобрели два муковоза, 
и парк будет расширяться. Хочу подчер-
кнуть: работа, которую мы ведем, невоз-
можна без команды единомышленников. 
Именно командные усилия помогают 
созидать, возрождать предприятия, дают 
веру в будущее.
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— Сейчас в земельном активе предприятия 
1554 га пашни, из которых более 600 га 
земли — собственность колхоза и порядка 
800 га арендуется у собственников паев. 
1076 га засевается зерновыми, вся осталь-
ная земля используется для кормовой базы 
животноводческой части нашего колхоза.
Уже в 70-х годах прошлого века мы были 
элитным семеноводческим хозяйством 
с высокой культурой земледелия. Уже 
тогда занимались продажей элитных 
семян как озимых, так и яровых зерновых, 
продолжаем это и по сей день, являясь 
элитхозом. Наши семена покупают 
не только в Брянской области, но и в 
других регионах — это и Тамбовская, и 
Калининградская области, Республика 
Алтай, Московская и Ленинградская 
области. Спрос высок. К примеру, в этом 
году осенью у нас раскупили 120 тонн ржи, 
и сейчас подходит к концу 500-тонный 
запас семян пшеницы. Еще более широкую 
известность наше хозяйство имеет как жи-
вотноводческое предприятие. С 70-х годов 
прошлого века колхоз «Памяти Ленина» 
был племенным репродуктором по сим-
ментальской породе КРС. С 2000-х годов мы 
начали активно заниматься голштинизаци-
ей симментальской породы, и это принесло 
заметное повышение продуктивности: если 
классические симменталы дают до 5000 кг 
молока в год, то сейчас мы получаем уже 

6088 кг. В хозяйстве на сегодня 1250 голов, 
из них 384 коровы. В 2008 году нам был 
присвоен статус племзавода по разведению 
КРС красно-пестрой породы, для которой 
характерны как хорошие показатели надоя, 
так и общая упитанность, эта порода 
и стала результатом нашей работы по 
голштинизации симментальской. Статус 
дает нам определенную господдержку, 
но не стоит забывать, что его необходимо 
регулярно подтверждать, демонстрируя 
стабильно высокие надои и продавая не 
менее 10% телочек и нетелей от маточного 
поголовья. И наш скот пользуется спросом: 
продавали и в Псковскую область, и в 
Краснодарский край, и в другие регионы. 
В последние годы спрос достаточно высок 
и в Брянской области, в том числе благо-
даря инициативе по замене поголовья, 
подверженного лейкозу, на скот менее 

проблемных пород. Мы регулярно прини-
маем участие в агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень», неоднократно получая 
золотые медали за развитие племенного 
и товарного животноводства. Несколько 
раз также принимали участие в междуна-
родной выставке «АгроФерма», где были в 
числе четырех представителей отечествен-
ных ферм КРС, получая дипломы и призы.
Работая, мы не забываем о социальной 
ответственности: хозяйство поддерживает 
сельчан, попавших в непростую жизнен-
ную ситуацию. Хозяйство обеспечивает 
своих работников жильем, покупает дома, 
которые работники потом могут привати-
зировать. Помогаем школе с оборудовани-
ем и инвентарем для учеников. В хозяйстве 
регулярно обновляется технологическое 
оборудование, пополняется тракторный 
парк отечественной и импортной техникой. Текст: Евгений Непомнящих  |

Колхоз «Памяти Ленина» (с. Шкрябино Стародубского района Брянской области) ведет свою 

историю с тридцатых годов прошлого века и до сих пор работает именно как коллективное 

хозяйство. Здесь добиваются высоких результатов, которые отмечены наградами крупнейших 

сельхозвыставок. О пути, который привел к этим достижениям, рассказала Елена Мурашко, 

председатель колхоза.

Елена Мурашко: «Племенная работа дала нам 
продуктивных и устойчивых к болезням животных» 



Итоги сельхозгода-2019
Главные точки роста агропромышленного комплекса РФ,  

эффективность государственной поддержки отрасли 

Спецпроект «Перерабатывающая промышлен-
ность — ориентация на экспорт» 
Как идет развитие перерабатывающей промышленности в российском АПК. 

За какой период можно увеличить экспорт продукции высокого передела

Отраслевой рейтинг
ТОП-50 российских регионов по развитию сельской инфраструктуры
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Вестник агропромышленного комплекса46–47 | Инвестиции

Текст: Сергей Кисин 

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

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

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

в строительство в Смоленской области комплекса по переработке льна-долгунца 

мощностью 10 тысяч тонн в год. 

Вестник агропромышленного комплекса60–61 | Сельхозмашиностроение

Текст: Cергей Кисин 

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

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

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

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

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

Вестник агропромышленного комплекса

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

180–181 | Специальный проект  
                 «Здоровое питание» 

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

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

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

десятилетия инвестиции в это направление должны кратно вырасти. Особенно быстро 

процесс внедрения «цифры» происходит в растениеводстве: глобальная конкуренция 

превращает отечественное земледелие, прежде всего производство зерна, 

в высокотехнологичный бизнес с принципиально иной структурой 

себестоимости продукции. 

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

Текст: Елена Оленина | Иллюстрация: Александр Лютов
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На сегодня в хозяйстве порядка 4 тыс. га 
земли, около 1 тыс. га из которых занято 
под картофель, 500 га — под рапс и 500 га — 
под кукурузу, а остальное — под зерновые. 
Земельный банк пополняется вводом 
заброшенных земель — порядка 600 га 
расчищенных земель планируется ввести по 
итогам текущего года (100 га уже введены). 
В данный момент эта работа прервана ввиду 
сбора урожая картофеля, которую необхо-
димо завершить как можно скорее (мину-
совые температуры картофель портят), но в 
целом это важное для хозяйства направле-
ние. Так, в прошедшем году было расчище-
но и раскорчевано порядка 300 га. Таким 
образом, около 1 тыс. га заброшенной земли 
снова станет полем.
В хозяйстве активно идет обновление парка 
сельхозтехники. Сейчас покупается новый 
комбайн Klaas для уборки рапса и кукурузы 
стоимостью порядка 20 млн рублей — с ис-
пользованием федеральной государствен-
ной поддержки в виде льготного кредитова-
ния со ставкой 5% и компенсации четверти 
стоимости от региональных властей. Эти 
машины свой технологичностью смогут 
поднять продуктивность по профильным 
культурам, радикально снизив потери при 
уборке. Также на повестке по развитию — 
строительство двух картофелехранилищ 
и системы полива посадок картофеля, 
необходимость которой становится все 

более и более очевидной. «В последние 
годы в регионе, особенно в западной его 
части, наблюдается устойчивая тенден-
ция к снижению количества осадков, что 
плохо сказывается на урожайности по 
картофелю, — говорит Александр Ахламов, 
руководитель хозяйства. — В этом году 
урожай очень неравномерный — на полях, 
где дожди проходили, было 500-600 ц/га, а 
на тех, где влаги не было, — около 300 ц/га. 
В среднем же собрали порядка 400 ц/га».  
Необходимость же строительства новых 
картофелехранилищ продиктована в 
первую очередь тем, что большой урожай 
невозможно продать быстро: потребители 
употребляют картофель круглый год, и его 
надо где-то хранить — текущих складских 
мощностей уже не хватает. «Хранилища, 
что мы планируем построить, будут 
современными и технологически 

продвинутыми. К примеру, в них будет 
установлена система автоматической 
вентиляции и увлажнения. Это позволит 
сохранять картофель в прекрасном состоя-
нии достаточно долгое время и продавать 
его тогда, когда он нужен потребите-
лю», — объясняет Александр Ахламов.  
Необходимое условие для уверенного 
развития хозяйства — это наличие квали-
фицированной рабочей силы. «Хороший 
работник сегодня в дефиците практически 
в любой сфере, — говорит Александр 
Ахламов. — И сельское хозяйство — не 
исключение. Молодежь не стремится 
работать в полях, несмотря на довольно 
высокие относительно средних по региону 
зарплаты». Решение этой проблемы не под 
силу отдельно взятому хозяйству — здесь 
необходим комплексный подход, в том 
числе работа со стороны государства.Текст:  Евгений Непомнящих |

Поля потребуют полива
Поддержание урожайности картофеля требует орошения: на погоду 
полагаться становится все труднее 

Хозяйство Александра Ахламова в Стародубском районе Брянской области за 11 лет развития стало 

крупным растениеводческим бизнесом и уверенно планирует свое дальнейшее развитие. Климат 

бросает новые вызовы, но на них найдутся адекватные ответы, если уделять достаточно внимания 

развитию и техническому перевооружению.  

 

Александр Ахламов



Грамотное позиционирование

КФХ Константина Мазуренко специ-
ализируется на выращивании продо-
вольственного картофеля, который 
пользуется большим спросом на 
рынке. Секрет — в грамотном исполь-
зовании специфики местных почв, 
которые руководитель хозяйства 
изучил в ходе своей научной работы 
и отлично защитил кандидатскую 
диссертацию. 

Старт сельскохозяйственной работе поло-
жили в 2002 году с 1 га картофеля. Бизнес 
носит семейный характер. Супруга руково-
дителя также дипломированный агроном, 
а ее брат, тоже занятый в работе, — неза-
менимый механик. Сегодня КФХ занимает 
700 га, а 4 года назад в сев добавили зер-
новые. Валовой сбор картофеля достигает 
3 тыс. тонн в год, а зерновых — 1,5 тыс. 

Также представлен небольшой клин ово-
щей — капуста, свекла, а со следующего 
года будет еще морковь. 
«Суздальский картофель» от КФХ 
раскупается очень быстро. Константин 
Мазуренко объясняет: «Серые лесные 
почвы Владимирской области характе-
ризуются очень высоким содержанием 
естественного калия, который влияет 
на содержание белка в клубнях, а он как 
раз и есть тот элемент, который дает 
картофелю вкус. На подзолистых почвах 
соседних регионов тот же самый сорт 
картофеля, наши же семена дают совер-
шенно другой по вкусу урожай». 

Однако с развитием бизнеса сложилась 
непростая ситуация: слишком много 
урожая, чтобы самостоятельно реали-
зовать его на рынке, но недостаточно 
для поставки в супермаркеты. К тому же 
дополнительные требования по фасов-
ке одному среднему КФХ финансово 
сложно реализовать. Год назад решили 
организовать кооператив «Объединение 
овощеводов Суздальского района», в 
который теперь входит еще 10 средних 
фермерских хозяйств. Силами коопера-
тива осуществляют хранение и доработ-
ку до нужного состояния всего урожая. 
Планируется воспользоваться госу-
дарственной поддержкой и построить 
склад и фасовочный цех. Для этого будут 
участвовать в грантовой программе по 
поддержке кооперативов. Особенность 
объединения в том, что предприятия вы-
ращивают такой набор овощей, которые 
нельзя хранить вместе, только в отдель-
ных помещениях, поэтому строительство 
склада самостоятельно осуществить 
проблематично — на это потребуется 
около 50 млн рублей. 

«Восемь тонн — не предел»

Как рассказал Алексей Гусаров, 
руководитель СПК «Зимницкий» 
из Дубровского района Брянской 
области, для достижения высоких 
результатов необходима не только 
целенаправленная работа — важно и 
социальное благополучие селян.

— Основное направление работы у 
нас — молочное животноводство: сей-
час в хозяйстве более 2 тыс. голов КРС 
и более 5 тыс. га пашни. В этом году 
мы получили от минсельхоза статус 
племенного завода (ранее работали 
как племенное хозяйство). Этот статус 
дает нам доступ к новым инструмен-
там государственной поддержки, что 
поможет в развитии предприятия. 
Это также хороший показатель наших 

достижений: надои по текущему году, 
как мы ожидаем, покажут средний 
уровень 8,3 тыс. кг на фуражную 
корову, и это серьезный рост против 
прошлогоднего показателя в 7,5 тыс. кг. 
Это результат многих лет целенаправ-
ленной работы.
Слагаемых успеха тут много. Это и 
кормовая база, и работа с генетикой 
животных, и условия содержания, и 
кадровая работа. Соблюдение сроков 
заготовки кормов и современные тех-
нологии трамбовки и заквашивания 
сена и силоса позволили нам улучшить 
качество кормов, а генетику стада 
улучшаем, применяя искусственное 
осеменение от лучших представите-
лей породы (у нас содержатся коровы 
черно-пестрой породы).
Что до условия содержания — провели 
работы по реконструкции помеще-
ний коровников, отремонтировали 
крыши, установив свето-вентиля-
ционные коньки. Также установи-
ли более современные поильные 

аппараты — в общем, навели порядок 
в помещениях. Постоянно повышаем 
квалификацию специалистов, обучая 
их прогрессивным методам доения, 
кормления и ухода за животными.
Ведем планомерную работу по оформ-
лению земли. Наверное, в каком-то 
смысле показательно, что даже те 
люди, которые уехали из поселения 
и решили не заниматься своими 
земельными участками, не продают 
и не сдают в аренду свои паи другим 
предприятиям — только нашему СПК. 
В том числе и потому, что социальная 
ответственность для нас не просто 
слова. 
Мы стараемся помогать селянам-пен-
сионерам, людям в сложной ситуации, 
школам и детским садам, интернату, 
которые находятся в поселении. 
Занимаемся и благоустройством 
территории — у нас на территории 
хозяйства есть яблоневый сад и даже 
обустроен фонтан. Стараемся сделать 
жизнь селян комфортнее.
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Зернышко к зернышку

— Растениеводство региона ориен-
тировано на стабильное обеспечение 
животноводства кормами, производство 
продовольственных зерновых культур, 
картофеля и овощей. Объем валовой 
сельхозпродукции в хозяйствах всех 
категорий за 2018 год составил более 
29 млрд руб. За этот период в целом по 
области намолотили 165,6 тыс. тонн 
зерна в весе после доработки, накопано 
198,8 тыс. тонн картофеля, собрано 
78,8 тыс. тонн овощей, включая защи-
щенный грунт. 
В текущем году сельхозтоваропроизво-
дителями нашей области весенне-поле-
вые работы проведены в оптимальные 
агротехнические сроки. Под урожай 
этого года заложено 300,6 тыс. га посев-
ных площадей, из них яровые культуры 
посеяны на площади 125 тыс. га.

Мясной край

— Основными производителями про-
дукции животноводства по-прежнему 
остаются сельхозорганизации, на долю 
которых приходится почти 90% общего 
объема производства мяса, а молока 
и яиц — 93% и 95% соответственно. В 
живом весе это почти 49 тыс. тонн скота 
и птицы. 
Из последних проектов, реализуемых 
в этом направлении, хотелось бы 
выделить проект ООО «Владимирский 
стандарт» по разведению и выращива-
нию крупного рогатого скота мясного 

направления в Гусь-Хрустальном районе. 
Предприятие планирует сформировать 
стадо из бычков абердин-ангусской 
породы в размере 1,2 тыс. голов. Бычков 
будут выращивать на стейки — мрамор-
ную говядину от «Владимирского стан-
дарта». Заслуживает внимания проект 
по выращиванию утки на мясо, к реали-
зации которого приступили на базе ООО 
«Птицефабрика «Центральная», входяще-
го в холдинг «Русское поле». Мощность 
проекта — 1 млн особей, или 18 тыс. тонн 
в год.

В десятке по молоку

— Стабильно высокими темпами в 
регионе развивается молочное ското-
водство. Владимирская область входит в 
число профицитных по молоку регионов. 

Валовое производство молока в 2018 году 
в целом по области составило без малого 
400 тыс. тонн. Лидерами в производстве 
молока остаются сельхозорганизации 
Юрьев-Польского, Суздальского и 
Собинского районов. Надой молока на 
одну корову в организациях сельского 
хозяйства в 2018 году превысил 7 тыс. кг. 
Наш регион традиционно занимает веду-
щие места в рейтинге по надою на одну 
корову. В 2018 году область с надоем по 
крупным и средним сельхозорганизаци-
ям 7303 кг заняла третье место в ЦФО и 
девятое место по России.
Таких результатов удалось достичь 
благодаря развитию племенной базы, 
определяющей рост продуктивности 
животных. Совершенствование племен-
ных и продуктивных качеств отече-
ственного скота молочного направления 

Сектор АПК Владимирской области включает в себя 134 сельхозорганизации различных форм 

собственности, 250 действующих КФХ и ИП, более 400 предприятий пищевой промышленности. 

Основными задачами региона в сельском хозяйстве являются развитие молочной отрасли, 

растениеводства, восстановление объемов производства мяса после АЧС, обеспечение населения 

продуктами и сырьем, повышение плодородия и вовлечение в оборот пашни. Подробно об этом 

рассказал директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Константин Демидов. 

Текст: Юлия Дудникова |

Константин Демидов: «наш регион традиционно 
занимает ведущие места в рейтинге по надою на одну 
корову»



осуществляется 14 племенными завода-
ми и 11 племенными репродукторами, 
в которых содержится 64 тыс. голов. 
Доля племенных коров в общественном 
молочном стаде — 58,6%.
Достижению высоких показателей в про-
изводстве молока способствует проведе-
ние социально значимых мероприятий и 
конкурсов.
В октябре 2018 года в Москве состоялась 
выставка «Золотая осень», в кото-
рой принимали участие племенные 
заводы ЗАО «Имени Ленина» и ООО 
«СХП «Муравия» с демонстрацией КРС 
молочного направления голштинской 
породы. Все наши предприятия награж-
дены золотыми медалями и дипломами 
за достижение высоких показателей 
в развитии племенного и товарного 
животноводства.

Инвестиций много не бывает

— Дальнейшему развитию отрасли 
животноводства способствует переход к 
новым технологиям содержания и корм-
ления животных, а также строительство 
и реконструкция животноводческих 
помещений.
Объем инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства в 2018 году составил 
2255,4 млн рублей — это максимум за 
последние 6 лет. В 2019-м уже реали-
зовано 58 инвестпроектов на общую 
сумму 431,2 млн рублей. В основном это 
покупка техники (лизинг) и КРС. В ста-
дии реализации находится 67 проектов 
на сумму 2,36 млрд рублей. Наиболее 
крупные реализуемые проекты — это 
строительство молочного комплекса на 
600 голов в АО «Шихобалово», молочного 

комплекса на 2,4 тыс. голов дойного 
стада в ООО «Тарбаево», комбикормово-
го завода в ЗАО «Им. Ленина» и птице-
фабрики по производству мяса индейки 
на ООО «Власта» мощностью 11 тыс. тонн 
мяса в год. В стадии завершения — про-
ект по строительству комплекса на 400 
голов в СПК «Пионер», реализуемого по 
программе областного лизинга.

Будущее за новичками

— Важным условием устойчивого разви-
тия сельского хозяйства региона, обеспе-
чения занятости и доходов значительной 
части сельского населения является 
развитие КФХ. В текущем году по итогам 
конкурсного отбора грантовая поддерж-
ка оказана 13 начинающим фермерам 
и одной семейной животноводческой 
ферме. Сумма грантовой поддержки из 
федерального и областного бюджетов 
составит 30,7 млн рублей, а средний 
размер гранта — 2,3 млн рублей. На 
средства гранта участниками будут при-
обретены сельхозживотные, агротехни-
ка и оборудование, а также осуществлен 
ремонт производственных объектов. В 
текущем году главами КФХ будет создано 
более 30 новых рабочих мест. 
По новой программе «Агростартап» еще 
16 фермеров получат господдержку на 
создание и развитие КФХ. На эти цели 
из федерального и областного бюджетов 
будет направлено более 40 млн рублей. 
К слову, Владимирская область входит в 
число регионов-лидеров по доведению 
средств до аграриев.

Востребованы везде

— Владимирская область является 
участником реализации национального 
проекта «Международная кооперация 
и экспорт» и федерального проекта 
«Экспорт продукции АПК». Целью реали-
зации регионального проекта является 
достижение к 2024 году объема экспорта 
продукции агропромышленного ком-
плекса Владимирской области на сумму 
313,4 млн долл. США.
За восемь месяцев текущего года экс-
порт продукции АПК из Владимирской 
области составил 76,8 млн долл. США.
Основной объем экспорта региона 
приходится на шоколад (44%), кондитер-
ские изделия из сахара (23%), пищевые 
продукты (15%), хлеб, мучные кондитер-
ские изделия (9%), а также на колбасы и 
продукты из мяса (3%).

Рост показателей пищевой промышленности  
по сравнению с прошлым годом
Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции 

            +14,7%
Сыры 

        +82,1%
Масло сливочное 

    +35,1%
Растительные и животные масла и жиры 

  +19,8% 

Масла растительные и их фракции нерафинированные 

       +13,7% 

Продукты мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов 

                  + 17,6%
Мука пшеничная и пшенично-ржаная 

        +28,3%
Мука из прочих зерновых культур 

            + 31,6%

Животноводство 
Владимирской области 
(тыс. голов): 
КРС — 136,2 
свиней — 20,9 
мРС — 26,9 
птицы — 3821,4

За первое полугодие 
2019 года получили: 
мяса — 28 тыс. тонн 
молока — 240,1 тыс. тонн 
яиц — 319,4 млн шт.
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Начало бизнеса. «Агротехимпорт» 
работает на сельхозрынке 20 лет. Прежде 
компания занималась поставками комплек-
тующих к доильному оборудованию. Как 
говорит директор предприятия Сергей 
Кравченко, «буквально начинали с болтов 
и гаек». Компания делала оптовые закупки 
в Европе у официальных производителей, 
сама растаможивала запчасти и продавала 
по всей России. Молочные и вакуумные 
шланги, пульсаторы, фильтрующие 
элементы, сосковая резина — это расход-
ные материалы любого фермера, которые 
постоянно нуждаются в замене. Разумеется, 
стоимость детали получается ниже, чем 
если фермер заказывает товар штучно, 
и колхозу невозможно покупать в разных 
местах эти расходные материалы, а тем 
более из-за границы. «Агротехимпорт» 
поставляет такие расходники на всю страну. 
«Мы знаем, что предложить фермеру, 
наш опыт дает понимание всех нюансов 
и позволяет предложить продукцию на 
любой вкус и кошелек, то есть мы охваты-
ваем все сегменты рынка — от дешевого до 
товаров премиум-класса, — говорит Сергей 
Кравченко. — Я лучше продам 10 деталей 
по рублю, чем одну за 10 рублей, и привезу 
следующую партию товара, растаможу 
и опять продам, главное — не жадничать. 
Это же выгодно для всех, и тем более для 
наших сельхозпроизводителей».

Дальше — больше. Со временем 
«Агротехимпорт» запустил и свое произ-
водство деталей. Началось все с запчастей 
малого спроса. Их было невыгодно возить 
большими партиями из-за рубежа, поэтому 

отточили свою технологию и наладили 
продажи. Товар оказался востребован из-за 
невысокой цены, быстрого изготовления 
и качества, ничем не отличающегося от 
импортного поставщика. «По сути, это про-
стейшие детали, которые просто со време-
нем изнашиваются. Можно заказать и у про-
изводителя оборудования, но с учетом 
разницы курса валют, доставки, растамож-
ки эти запчасти выходят «золотые», — гово-
рит Сергей Кравченко. — Я утверждаю, что 
брать комплектующие у непроверенного 
поставщика рискованно, и хорошо, что нас 
уже знают и наработанный опыт позволяет 
избежать всех неприятностей. Сотрудники 
знают свое дело, они знают, какой функци-
онал и как подключаются детали, поэтому 
им не составляет труда сделать точно такую 
же, которая станет на аппарат, как родная». 
Для любого производства нужен сбыт 

продукции и объемы производства. А у нас 
мелкосерийное производство, и сложность 
заключается в том, что номенклатура 
и ассортимент комплектующих к до-
ильному оборудованию огромны и под 
каждую деталь нужно изготовить оснастку 
и всевозможные приспособления для ее 
изготовления.

Установка и ремонт. Через какое-то 
время компания «Агротехимпорт» ор-
ганизовала работу сервисных бригад по 
Владимирской области. Непосредственный 
контакт с хозяйствами значительно 
отразился на характере ее работы. Если 
раньше взаимодействовали только с посред-
никами, которые приходили уже с четким 
пониманием, какая деталь нужна, какого 
цвета и размера и из какого материала, и, 
самое важное, необходимы были наличие 

«Пионер» — всем пример
Первый в России зарегистрированный производитель доильного 
оборудования начинает строить фермы под ключ

Планомерное развитие АО «Агротехимпорт» привело его от оптовой базы продажи запчастей 

к строительству молочных ферм под ключ. Проект такой фермы стал первым подобным не только 

во Владимирской области, но и по всей России, так как финансирование было организовано через 

областную лизинговую компанию «Владагролизинг». Компания производит комплектующие 

к молочным фермам и наладила выпуск доильного оборудования под брендом «Kravta. Сделано 

в России» — первого отечественного производства.

Текст: Юлия Дудникова |
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и цена товара, то теперь сотрудники 
«Агротехимпорта» сами стали проводить 
сервис и ремонт доильного оборудова-
ния. Кроме того, компания взяла на себя 
гарантийные обязательства по его обслу-
живанию, стала выполнять консалтинговые 
услуги. В итоге во Владимирской области 
появилась компания «три в одном»: произ-
водство, монтаж и сервис.

Наполнение рынка. Всего вышепере-
численного было мало, чтобы полностью 
удовлетворить все запросы фермерских 
хозяйств и исключить их потребность обра-
щаться в другие компании. Бренд «Kravta. 
Сделано в России» — это единственное 
доильное оборудование российского про-
изводства, которое к тому же представляет 
собой комплекс модулей. За изобретение 
модульной системы «Агротехимпорт» имеет 

многочисленные награды и грамоты. Суть 
идеи заключается в том, что молокопровод 
или доильный зал разбит на отдельные 
узлы — модули, и в каждом модуле находят-
ся только те комплектующие и запчасти, 
которые необходимы только здесь в этом 
модуле. Если что-то выходит из строя, 
то меняется лишь конкретный узел, а не 
весь агрегат. Кроме того, к модулям Kravta 
идут переходники, которые позволят 
подключить нужную секцию к любому 
другому оборудованию. Этот своеобраз-
ный «конструктор» пользуется большим 
спросом из-за его мобильности и гибкости 
монтажа. Получается, что фермер не 
привязывается к производителю и эко-
номит на транспортировке. «Фишка еще 
и в том, что если фермер начинает считать 
все детали по отдельности, то получается 
гораздо дороже, а значит, невыгодно. И это 

без монтажа, без доставки, — рассказывает 
Сергей Кравченко. — Мы придерживаемся 
принципов оптового производства и тем 
самым значительно снижаем себестоимость 
товара».

Ферма под ключ. В этом году 
в Судогодском районе завершилось строи-
тельство животноводческого комплекса на 
400 голов дойного стада сельхозпредприя-
тия «Пионер» — первого и единственного 
на сегодняшний день во Владимирской 
области колхоза, который появился 
благодаря областной администрации. Идея 
построить животноводческий комплекс за 
счет бюджета принадлежала еще предыду-
щему губернатору С. Ю. Орловой, но реа-
лизовалась она только сейчас. На условиях 
лизинга животноводческий комплекс будет 
передан сельхозпредприятию «Пионер». 
Срок выплат составит 10 лет. Было заклю-
чено трехстороннее соглашение между 
АО «Владагролизинг», СПК «Пионер» и АО 
«Агротехимпорт», которое выступило в роли 
генерального подрядчика. Сейчас уже все 
построено, оборудование отлажено, и офи-
циальное открытие комплекса назначено 
на 25 сентября 2019 года. Кстати, это первый 
опыт АО «Агротехимпорт» как генподряд-
чика. «Мы давно думали о том, чтобы стро-
ить животноводческие фермы под ключ, но 
строительный бизнес совершенно другой 
и очень сложный, а начинать всегда трудно 
и тяжело, — делится Сергей Кравченко. — 
Но мы уже много лет на аграрном рынке — 
нас знают и нам доверяют, у нас большой 
опыт и понимание того, что нужно фермеру. 
А самое главное, что заказчику удобно ра-
ботать с одним генеральным подрядчиком, 
который за все отвечает — и за технологию, 
и за оборудование, и за стройку в целом. 
В жизни очень часто в процессе строитель-
ства возникают конфликтные ситуации 
между строителями и монтажниками 
оборудования, что в свою очередь отклады-
вает сдачу объекта в эксплуатацию и, как 
результат, портит отношения с заказчиком. 
О строительстве пилотного проекта в СПК 
«Пионер» уже сейчас с уверенностью можно 
сказать, что первый блин — не комом. Это 
положило начало новой сферы нашей ра-
боты». Теперь, когда проект строительства 
«Пионера» успешно завершен, в перечне 
услуг «Агротехимпорта» появилось возве-
дение молочных ферм под ключ, а выгодное 
преимущество в том, что не только исклю-
чены посредники, но и животноводческие 
комплексы также будут наполняться по 
типу «конструктора» — только то, что 
нужно фермеру, и ничего лишнего.
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Золотой стандарт
Четвертый в России по мощности и по динамике роста мясокомбинат 
запускает новые линейки продуктов

Известная компания «Владимирский стандарт», на протяжении 20 лет выпускающая колбасу 

и различные мясные продукты высокого качества, запускает на рынок мраморную говядину 

и премиальную рыбу. Оба эти направления уже прошли отладку, но еще не видели больших 

прилавков. Однако уже этой осенью в розничных магазинах от Архангельска до Омска можно 

будет приобрести эти новинки или же попробовать их в ресторанах Владимирской области.

Путь к независимости

«Несмотря на большие инвестиции, реа-
лизация стейков из мраморной говядины 
полностью окупает все затраты на содер-
жание блэк ангусов, а остальная туша уже 
приносит прибыль только при условии, что 
есть своя переработка, — уверен основа-

тель группы компаний «Владимирский 

стандарт» Павел Антов. — Мелкие 
и средние хозяйства не занимаются этим 
направлением, потому что им некуда 
девать остальную часть туши, а бизнес 
только на самоокупаемости это не бизнес. 
У нас, к счастью, есть переработка, поэтому 
приобретение ангусов было логичным 
продолжением развития «Владимирского 
стандарта».

Два года назад «Владимирский стандарт» 
купил старый колхоз в селе Григорьево 
в Гусь-Хрустальном районе, восстановили 
его, построили фидлоты и дали местному 
населению 56 рабочих мест, а еще на 4 
пригласили признанных экспертов по 
выращиванию «мрамора».
В ноябре 2017 года закупили 1000 нетелей 
блэк ангусов, а в марте 2018-го уже появи-
лись первые телята. Этим летом коровы 
уже начали приносить второй приплод, 
поэтому к сегодняшнему дню общее 
поголовье достигло 2700 особей вместе 
с молодняком. В качестве дополнения 
в этом году приобрели еще поголовье ге-
рефордов на откорм. Оба стада полностью 
благополучны по любым заболеваниям 
и бычки демонстрируют высокие привесы 
(1,5 кг/день). В момент убоя вес бычка соста-
вит 550 кг, а ожидаемый выход мяса — 64 %. 

«Мы стремимся к тому, чтобы стать 
полностью независимым предприятием, — 
рассказывает Павел Антов. — Поскольку 
растут объемы и разнообразие нашего 
производства, мы наращиваем и сырье-
вую базу, в качестве которой можем быть 
уверены на 100 %». Также он подчеркивает 
намерение получить статус племенного 
завода в ближайшее время.

Роль высокой репутации

Реализаторы давно знакомы 
с «Владимирским стандартом» и знают 
потребительский спрос на продукцию 
этой торговой марки, поэтому еще до 
начала убоя вышли с предложениями по 
распространению. Это как сети рознич-
ных продаж, так и рестораторы. Павел 
Антов объясняет, что помимо репутации Текст: Юлия Дудникова |
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компании, играет роль и местоположение 
колхоза — это экологически чистый район, 
где выращиваются чистопородные ангусы. 
К кормлению тоже подходят ответственно, 
потому что цель получить не просто «мра-
мор», а высококачественное мясо, которое 
оценят самые искушенные гурманы. Как 
уже было сказано, стейки ориентированы 
на рестораны, а остальная туша — на свое 
производство, под которое запустят 
новые линейки продукции премиального 
сегмента.

От икринки до рыбы

Год назад компания «Владимирский стан-
дарт» открыла еще и рыбное направление. 
Выращивают африканского клариевого 
сома, которого также называют шармут 
или кларий угревидный. Предварительно 
управляющий рыбной фермой Максим 
Калитов прошел обучение в Санкт-
Петербурге, в компании, которая первая 
в России начала промышленное выращи-
вание этой рыбы. Вскоре во Владимирскую 
область привезли первых мальков. Сейчас 
«Владимирский стандарт» проводит пол-
ный производственный цикл — от икринки 
до прилавка, малек больше не закупается. 
Заложенная мощность производства — 
200 тонн продукции в год: два цикла по 
100 тонн каждый. Маточное поголовье для 
такого объема сравнительно небольшое, 
на данный момент в хозяйстве 21 самец 
и 17 самок.

И легко, и сложно

Африканский сом — самая быстрорасту-
щая рыба в мире (полгода от икринки 

до товарного веса в 1,5 килограмма) и ее 
содержание достаточно простое при отла-
женной системе, но в то же время есть свои 
нюансы. Например, необходимо постоянно 
поддерживать температуру воды 26 гра-
дусов и кормить шармут дорогостоящими 
высокобелковыми специализированными 
кормами, которые, к счастью, производятся 
в России. Кроме того, «Владимирский стан-
дарт» пошел дальше и исключил заражение 
рыбы различными патогенами: вода в бас-
сейны поступает из скважины и проходит 
пять степеней очистки, чтобы никакие 
внешние бактерии к рыбам не проникли. 
«Самое сложное — это выращивание 
малька, — делится Максим Калитов. — 
Первые два месяца за ними надо следить, 
как за детьми. Мы кормим их из пипетки 
каждые 2 часа и потом сразу же чистим дно 
на случай, если вдруг туда осели остатки 
корма».

Рыбный день

Первая партия рыбы выйдет на боль-
шой рынок уже в октябре этого года. 
Особенность клариевого сома в том, что он 
практически не имеет запаха при приго-
товлении и обладает плотной мясистой 
структурой. «Многих покупателей вводит 
в заблуждение слово «сом» в названии 
рыбы, — рассказывает Максим Калитов. — 
При этом африканский сом абсолютно не 
похож на нашего речного ни по вкусу, ни 
по запаху, ни по содержанию полезных 
веществ, ни по структуре мяса, ни даже 
цветом». Мясо у «африканца» насыщен-
ного красного цвета, но тем не менее 
клариевый сом считается диетическим 
продуктом наряду с осетриной, говядиной 

и крольчатиной и рекомендуется к упо-
треблению спортсменам и детям ввиду 
своей легкой усвояемости. В мире шармут 
особенно востребован в детской кухне, 
потому что детей не отпугивает рыбный 
запах и родители могут наполнить рацион 
малышей всеми необходимыми полезными 
элементами.

Возможности реализации

Копчение, охлаждение, заморозка — это 
лишь то, что есть в арсенале переработки 
на данный момент. Плюс уже ведется 
поставка сырой рыбы в суши-бары преми-
ального сегмента, поскольку она идеально 
подходит для употребления в сыром виде, 
ведь в резервуарах полностью исклю-
чена возможность развития паразитов. 
В ближайшем будущем «Владимирский 
стандарт» начнет выпуск полуфабрика-
тов с шармутом и продукции, готовой 
к употреблению.

Нестандартные варианты

Выращивая эту рыбу, возможно наладить 
полностью безотходное производство. 
Помимо традиционного мяса — в прода-
жу, отходов — на корма животным, есть 
еще варианты использовать кожу и даже 
воду, в которой рос африканский сом. 
В Голландии, где самые большие объемы 
производства, из кожи шармута делают 
предметы одежды, а воду, где жила рыба, 
используют в качестве удобрений из-за 
повышенного содержания в ней коллагена.
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Текст: Валерия Якимова |

Крутой подъем
Владимирский СПК «Дмитриевы Горы» отметит 90-летний юбилей

СПК «Дмитриевы Горы» — гордость АПК Владимирской области. Предприятие активно 

развивается, модернизирует свое производство и строит грандиозные планы на будущее. 

Сегодня перед предприятием стоят важнейшие задачи: продолжать развивать молочное 

животноводство, растениеводство, а также племенное дело и семеноводство. Председатель СПК 

«Дмитриевы Горы» Валентина Сухарева уверена: у предприятия накоплен мощный потенциал, 

который позволит встать в одну шеренгу с крупными сельхозпроизводителями страны. 

Производственные мощности СПК 
«Дмитриевы Горы» расположены в 
Меленковском районе Владимирской 
области. СПК занимается молочным жи-
вотноводством, растениеводством, выра-
щивает зерновые культуры и картофель. 
СПК «Дмитриевы Горы» — одно из 
старейших и крупнейших сельхозпред-
приятий в регионе. На счету предприятия 
90 лет тяжелого труда агрономов, доярок, 
инженеров, зоотехников, механизаторов, 
трактористов, комбайнеров и ветеринар-
ных врачей, чьи имена навсегда вписаны 
в его историю.
Все началось с образования в 1929 году 
небольшого колхоза, куда вошли несколь-
ко хозяйств. Время было тяжелое, всем 
миром пахали, сеяли, убирали урожай 

зерновых, картофеля. Потихоньку жизнь 
налаживалась, и колхоз все больше 
прирастал новыми землями. Особенно 
тяжело пришлось во время Великой 
Отечественной войны: фронту нужно было 
продовольствие. Люди сутками работали 
без отдыха. В послевоенные годы колхоз 
становится на мирные рельсы, меняет 
название на «Большевик» и уже к 1960 году 
выходит в передовые хозяйства области.

В 1998 году предприятие было реоргани-
зовано в СПК «Дмитриевы Горы». В 2002 
году СПК становится племенным заводом 
КРС черно-пестрой породы. 
В 2006 году поняли, что необходимо 
усовершенствовать производственный 
процесс и в животноводстве, и в расте-
ниеводстве. В 2009 году на предприятии 
вводится в эксплуатацию новый совре-
менный животноводческий комплекс на 

С 2002 года СПК «Дмитриевы Горы» занимается 
выращиванием племенного КРС черно-пестрой 
породы молочного направления. Ежегодно 
порядка 200 племенных нетелей реализуется 
на внутреннем и внешнем рынках. 



800 коров. Параллельно стали серьезно 
заниматься селекционно-племенной 
работой — закупили 340 нетелей.

Лучшие показатели. Сегодня СПК 
«Дмитриевы Горы» — это высокотехноло-
гичный процесс, новейшее оборудование, 
современная техника и профессиональные 
кадры. 
Приоритетным направлением в хозяйстве 
всегда было животноводство. Общая 
численность стада КРС составляет 3,5 тыс. 
голов, из них дойное стадо — более 1,6 тыс. 
коров. В СПК создана своя хорошая кормо-
вая база. Предприятие также занимается 
выращиванием племенного КРС черно-пе-
строй породы молочного направления. 
Ежегодно порядка 200 нетелей СПК 
реализует на внутреннем рынке, а также 
отправляет в соседние регионы: Рязанскую, 
Нижегородскую, Липецкую области и др. 
В 2018 году на одну фуражную корову надои 
составили более 9,5 тыс. кг молока.
В этом году животноводы планируют по-
лучить такие же объемы. Всего в 2018 году 
предприятие получило свыше 14,7 тыс. тонн 
молока. СПК поставляет все свое молоко на 
перерабатывающие предприятия компа-
нии «Вимм-Билль-Данн». 
Особо СПК гордится оснащением ферм. 
Они оборудованы современными доильны-
ми залами — две «елочки» 2 х 12 доильных 
мест и одна — параллельная, по две стойки 
на 2 х 20 доильных мест каждая. В животно-
водстве работает более 90 человек. 
Много лет трудится в СПК главный 

ветеринарный врач Евгений Шиков, 
потомственный ветеринар, представитель 
династии. Его мама также работала здесь 
ветврачом. В сельское хозяйство пошли 
и его братья. Александр сейчас является 
главным агрономом в СПК. 

На земле. Посевная площадь пред-
приятия составляет 8 тыс. га. Здесь 
выращивают зерновые агрокультуры: 
озимые пшеницу, рожь, тритикале, а 
также яровые культуры — ячмень и др. 
В СПК выращивают картофель, кукуру-
зу на силос, однолетние и многолетние 

травы. Технологии выращивания 
используют смешанные: классические и 
более современные, такие как нулевая 
обработка почвы.
В 2019 году собрали 4,2 тыс. тонн зерно-
вых. В данный момент идет активная 
уборка картофеля, планируют собрать 
урожай до 8 тыс. тонн. Уже заготовлено 
более 25 тыс. тонн силоса. 
Урожайность яровой пшеницы в 2019 году 
составила 22 ц/га, кукуруза с зеленной 
массой на силос дала урожай в 250 ц/га. 
В качестве посадочного материала здесь 
используют элитные семена. В СПК был 
построен зерносушильный комплекс, 
в планах — построить в будущем году 
картофелехранилище мощностью 
4 тыс. тонн. 

Мощный базис. Предприятие обладает 
мощной материально-технической базой. 
За последние годы было закуплено боль-
шое количество комфортной для работы, 
оснащенной кондиционерами и навига-
ционными системами сельскохозяйствен-
ной техники. На машинах установлено 
оборудование российской спутниковой 
системы слежения ГЛОНАСС, которая по-
зволяет в онлайн-режиме вести наблюде-
ние за техникой в поле: сколько времени 
идут работы, какие были остановки и где, 
какой расход ГСМ и т.д. На предприятии 
представлена вся необходимая сельхоз-
техника отечественного и импортного 
производства. В парке насчитывается 
более 130 единиц. С приобретением 
новейшей техники значительно улучши-
лись показатели производства, качества 
кормов и др. 

Растить достойную смену. На произ-
водстве сегодня занято более 200 человек. 
Для сотрудников созданы все условия для 
работы, открыта современная столовая, 
где меню в основном состоит из выращен-
ных здесь же продуктов. За счет предпри-
ятия сотрудники проходят профосмотр. 
Здесь всегда помогут и советом, и делом. 
Помогает СПК и детскому саду: тут обо-
рудовали уголок маленького фермера,  

который наполнили игрушечными 
сельскохозяйственными животными 
и техникой. Проводят для учащих-
ся школ интересные экскурсии на 
предприятие. 
«Несмотря на то, что эти дети — сельские 
жители, они всегда удивляются тому, как 
выглядит ферма изнутри, — добавляет 
председатель. — До этого они представ-
ляли хозяйство таким, каким оно было 
десятки лет назад. А сегодня роботизи-
рованные доильни, мощные и комфор-
табельные трактора с системой точного 
земледелия и чистота вокруг вызывают 
неподдельное удивление. Я надеюсь, что 
это станет поводом для них связать свое 
будущее с сельским хозяйством. Только 
для этого нужно учиться, и мы готовы 
помочь им в этом, предоставив целевое 
направление на обучение». 

7 

говорящих цифр  

СПК «Дмитриевы Горы»

3,5 тыс. голов — 
численность стада.  

1,6 тыс. коров — дойное 
стадо.

9,5 тыс. кг молока — 
надой от одной коровы.

В год  14,7 тыс. тонн 
молока.

200 племенных нетелей в год.

Более 8 тыс. га пахотных 
земель.

Более 4,2 тыс. тонн 
зерновых.



210–211 | ЦФО | Владимирская область

Ассоциация была организована тогда, 
когда в России только зарождался класс 
фермерства. «В то время в ассоциацию 
входило более 2 тыс. человек, — расска-
зывает председатель Елена Дегтярева. — 
Люди брались за крестьянский труд с 
большой надеждой, но, как мы знаем, 
у них на пути было много глобальных 
проблем — это и дефолты, и кредиты под 
200%. Сейчас остались самые стойкие 
и преданные своему делу». Однако уже 
наметились позитивные перспективы, 
и особенно радует пополнение аграр-
ного движения молодежью, которая, по 
словам председателя, в последние годы 
проявляет большую заинтересованность 
в сельском хозяйстве. Происходит это при 
обширной и доступной государственной 

грантовой поддержке начинающих и 
семейных ферм. 
Для того чтобы эта поддержка была 
эффективной, ассоциация «Возрождение 
села» проводит круглый год консульта-
ции по условиям получения грантов, а 
затем готовит претендентов к конкурсу, 
включая написание бизнес-планов, ко-
торые начинающим фермерам составить 
сложно.
Ассоциация не только помогает нович-
кам, но и работает над проблемами 
действующих фермеров: находит более 
выгодные условия кредитования, помога-
ет с оформлением льготного кредита и с 
обеспечением сельхозтехникой. 
Одной из основных проблем сегодня руко-
водитель Владимирского подразделения 
АККОР выделяет сложности с реализаци-
ей произведенной фермерами продукции. 

Ассоциация продвигает фермерскую 
продукцию на всех аграрных выставках. 
Кроме того, во Владимире организова-
ли свою сеть из торговых тонаров под 
брендом «Возрождение села». «Население 
очень благодарно нам за свежие каче-
ственные местные продукты, а ферме-
ры — за стабильную реализацию», — уве-
ряет Елена Дегтярева.
Руководитель «Возрождения села» 
не ограничивается консультативной 
деятельностью. Она является членом 
Общественной палаты области, членом 
ТПП, членом регионального штаба ОНФ, 
членом общественного совета при упол-
номоченном по защите прав предприни-
мателей Владимирской области. Все это 
позволяет на разных площадках решать 
проблемы фермеров и продвигать идеи 
развития фермерского движения.Текст: Юлия Дудникова

Ассоциация фермеров Владимирской области «Возрождение села» является активным 

региональным подразделением АККОР и помогает как новым, так и давно существующим 

хозяйствам. Одним из самых больших достижений является организация широкого рынка 

сбыта под собственной торговой маркой, где реализуется продукция местных производителей. 

В 2016 году ассоциация «Возрождение села» получила переходящее знамя АККОР как «Лучшая 

ассоциация года». 

Елена Дегтярева: «население очень благодарно нам 
за свежие качественные местные продукты, 
а фермеры — за стабильную реализацию»

Досье.  Елена Дегтярева работа-

ет в ассоциации с 1 января 1996 

года. За этот период трижды 

переизбиралась общим собра-

нием фермеров Владимирской 

области председателем совета 

ассоциации «Возрождение 

села». Удостоена звания 

«Почетный фермер России», 

награждена благодарностью 

Министерства сельского хозяй-

ства РФ, благодарностью Совета 

Федерации, почетной грамотой 

Законодательного собрания 

Владимирской области. 



Медленно, но верно

В 2005 году деятельность большого местного колхоза 
была остановлена, его земли разделили между членами 
хозяйства. Так как колхоз был основным работодателем 
в сельской местности, там трудились многие члены 
семьи Маркиановых, в сумме они получили 60 га. 
Продавать их не стали, а в 2008 году начали сев.

Денис Маркианов, который с 12 лет помогал отцу в аграр-
ных делах и окончил финансово-экономический колледж, 
а затем и финансовую академию, в 2013 году получил 
небольшой грант на развитие хозяйства (1,5 млн рублей), 
по которому закупили остро недостающую технику и скот. 
На откорме в КФХ до 60 черно-пестрых костромских 
бычков в год до веса 450 кг, а в 2020 году рассчитывают, 
что их будет уже 150. Для этого на собственные средства, 
без инвесторов и кредитов, построили ферму и ввели ее 
в эксплуатацию. Причем это было строительство с нуля, 
а не реконструкция, как говорит руководитель хозяй-
ства, построили в чистом поле. Кроме того, в хозяйстве 

выращивают овес, ячмень, пшеницу, которые в среднем 
дают 30-33 ц/га. Зерно идет на нужды своего животновод-
ства и обеспечение кормами дворовых хозяйств местных 
жителей. К слову, это единственный местный поставщик 
кормов, поэтому КФХ не испытывает проблем со сбытом. 
Как и с посадочным материалом. Неподалеку функциони-
рует известное в области семеноводческое хозяйство, где 
закупают семена класса «Элита», пользуясь программой 
субсидирования. 
К настоящему моменту площадь земель достигла уже 
250 га, 50 из которых ввели в севооборот только в этом году 
путем рекультивации. «Резонансный закон, по которому 
будут изымать необрабатываемые земли, независимо от 
смены собственника, я считаю правильным, — говорит 
Денис Маркианов. — Сейчас мы получили максимум 
возможной земли, потому что уперлись в чужую собствен-
ность, которая не обрабатывается уже очень много лет, а 
продавать ее не хотят. 
Это очень мешает развиваться и создает неблагоприятную 
ситуацию в плане обработки от паразитов». 
В будущем в КФХ планируют участвовать в грантовой 
программе на поддержку семейной фермы, однако только 
в том случае, если по ней снова можно будет закупать 
технику, ведь в скоте острой потребности пока нет. В ином 
случае воспользуются лизинговой программой. 

несправедливо забытые
100 голов редкой для России, одной из древнейших мясных 
пород КРС — галловейской — выращивается в фермерском 
хозяйстве Владимирской области в качестве маточного 
поголовья, которое распространяется по стране для ремонта 
или улучшения качественных характеристик стада в других 
хозяйствах в 20 регионах РФ.  

Сергей Солдатов, руководитель КФХ, в сельском хозяйстве 
трудится уже около 20 лет. Раньше он занимался авиацион-
ной обработкой полей, а в 2011 году открыл собственное КФХ. 
История его появления необычная: колхоз, которому оказывали 
услуги обработки, испытывал большие финансовые сложности 
и за работу заплатил в натуральном выражении — коровами. 
Так появилось предприятие тогда еще молочного направления. 
Но столкнулись с новыми трудностями — кадровыми. Не было 
людей, желающих работать в хозяйстве, а самостоятельно потя-
нуть все поголовье было невозможно. Его решили продать. Ровно 
в это же время свое хозяйство продавал другой фермер, который 
из Австрии привез редкую для России галловейскую породу КРС. 
Сергей Солдатов выкупил этот скот, и дело пошло. 
Несмотря на то, что это продуктивная мясная порода, в КФХ не 
занимаются убоем. Бычков выращивают как самцов-производи-
телей и продают в хозяйства по всей стране для развития этой 
породы. Скот содержится на свободном выпасе круглогодично, 
и он хорошо приспособлен к российским погодным условиям. 
По словам главы КФХ, содержание на привязи или в галерее 

исключено, потому что животные сразу начинают чахнуть: 
много лежат, теряют вес и блеск шерсти. Выделяет и другую 
особенность породы — нелюбовь к псовым. «Мы нанимали 
профессиональных пастухов, которые приезжали с обученными 
собаками, но быки очень негативно к этому отнеслись и всех 
разогнали. В Австрии этих быков даже используют вместо собак 
для охраны отары от волков, — рассказывает Сергей Солдатов. — 
Стадо пасется плотной группой, не растягивается, поэтому мы 
отказались от идеи профессионального выпаса, и все поголовье 
гуляет самостоятельно». Что касается питания, то это только 
травяной откорм. В итоге мясо по содержанию и соотношению 
питательных веществ схоже с семгой или форелью. «Один немец-
кий фермер сказал: «Где галловей будет развиваться, герефорд 
истощает», и я полностью разделяю это мнение», — сказал 
Сергей Солдатов.
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Текст: Валерия Якимова |

Удовольствие от вкуса
Успех компании «Мелант» кроется в понимании рынка  
и потребностей покупателей

Подмосковное предприятие «Мелант» — один из авторитетных и успешных представителей 

отечественного мясоперерабатывающего рынка. Ключевыми факторами его успеха стали грамотно 

разработанная стратегия и правильно выбранное направление производства качественного 

и вместе с тем доступного для населения продукта. Об особенностях этой стратегии и о специфике 

производства рассказала генеральный директор и основатель ООО «Мелант» Евгения Ружьева.

Как пришла идея создания вашего 
производства?
Еще семь лет назад, когда мы только 
стояли у истоков открытия производства, 
многие вещи делали интуитивно, осно-
вываясь на своем понимании рынка и на 
личном опыте. Сегодня для российской 
экономики характерен растущий спрос 
на продукты питания. Однако их потре-
бление ограничивается сравнительно 
небольшим уровнем доходов населения. 
Под влиянием данного факта мясоперера-
батывающий рынок страны за последние 
годы претерпел серьезные изменения. 
Одним из наиболее явных трендов стало 
увеличение сегмента менее дорогой и 
более доступной ценовой категории в 
производстве отечественной мясной про-
дукции. Мы здраво оценили рыночную 
ситуацию и предложили покупателям 
именно те мясные продукты, которые они 
смогут позволить себе регулярно при-
обретать. Это холодец, зельц, ливерные 
колбасы, паштеты, заливное и др. 
Каждый человек должен иметь возмож-
ность питаться настоящими мясными 
продуктами и получать удовольствие 
от вкуса. Мы выпускаем мясную 
продукцию по демократичным ценам, 
которая имеет правильный состав 
ингредиентов. 

В чем секрет успешной стратегии 
развития предприятия?
Качество — один из главных критериев, 
которому мы уделяем особо пристальное 
внимание. Строгий контроль ведется на 
каждом этапе производства. Упаковка 
адаптирована для возможности продви-
жения через розничный и сетевой каналы 
сбыта. Пятислойные полиамидные 
оболочки позволяют гарантировать срок 
годности 60 и 90 суток. Товары имеют 
маркировку и содержат информацию 
в соответствии с существующими требо-
ваниями российского законодательства. 
Продукция сертифицирована и имеет 
паспорта безопасности.
Надо быть всегда честными и с собой, и с 
покупателями. В серьезных конкурентных 
условиях рынка это единственный путь 
построения доверительных отношений 

с потребителями и гарантия продаж не 
только сегодня, но и завтра. Ассортимент 
выпускаемой нами продукции оптими-
зирован под покупательские запросы, 
что обеспечивает высокую ликвидность 
товара. Специалисты предприятия посто-
янно изучают рынок, тенденции спроса, 
регулярно расширяются линейки продук-
ции перспективными новинками.

Как изменилось предприятие за это 
время, и какие планы на ближайшую 
перспективу? 
Мы продолжим наращивать наши про-
изводственные мощности, чтобы обе-
спечить растущий спрос на продукцию. 
На предприятии используются высо-
котехнологичные линии, установлено 
современное европейское оборудование, 
которое дает возможность гарантировать 

Евгения Ружьева
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высокий уровень качества выпускаемых 
продуктов. Мы продолжим работать над 
расширением ассортимента. В данный 
момент у нас разработаны несколько 
интересных линеек продукции. Это 
ливерные колбасы, включая продукцию, 
выпускаемую по ГОСТу, паштеты с раз-
ными вкусами, несколько видов холодца 
и мясное заливное с овощами. Вся эта 
продукция производится по авторским 
рецептурам наших технологов. Все 
новинки были приняты покупателями 
весьма радушно.

Что позволяет компании успешно 
конкурировать на рынке? 
С самого начала мы сосредоточились 
на применении технологий, которые 
подразумевают естественный способ при-
готовления продуктов с минимальным 

применением консервации. Это нам дает 
возможность гарантировать длительный 
срок хранения продукции, сохраняя все 
необходимые вкусовые характеристи-
ки. Мы продолжим работать в данном 
направлении. Тем более что значительная 
доля нашей продукции реализуется через 
локальные и федеральные сети, и мы 
стараемся строго соответствовать их 
требованиям. 

А где сейчас можно купить продукцию 
«Меланта»? 
Наша продукция представлена практи-
чески во всех крупных торговых сетях: 
в «Магните», «Дикси», «Пятерочке», Spar. 
Ее можно найти и во многих регио-
нальных сетях. Мы активно расширяем 
клиентскую базу, и наша география уже 
охватывает всю страну. 

Сложно руководить таким 
производством? 
На предприятии работает хоть 
и сравнительно небольшой, но очень 
профессиональный и по-хорошему 
амбициозный коллектив. У нас трудят-
ся опытные грамотные специалисты, 
способные решать самые сложные 
задачи, которые ставит сегодня мясо-
перерабатывающий рынок. 

Нет ничего более сложного, чем создать 
тот продукт, который будет полностью 
соответствовать ожиданиям покупа-
теля. И нет ничего более радостного, 
чем видеть, как наши идеи успешно 
воплощаются, когда покупатели 
приходят за нашей продукцией вновь и 
вновь. Значит, работа команды наших 
специалистов результативна, и мы все 
делаем не зря.

Справка. ООО «Мелант» специализируется на выпуске колбасной продук-

ции. Производство расположено в г. Хотьково в экологически чистом районе 

Подмосковья. В ассортименте: холодец, зельц, ливерные колбасы, паштеты, 

мясное заливное, желированные колбасы. Компания не раз становилась по-

бедителем профессиональных конкурсов. Среди них — медали агропромыш-

ленной выставки «Золотая осень» и Международного профессионального 

дегустационного конкурса продуктов питания и напитков World Food.
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Фермеры начинают играть по-крупному
на Дону поддерживают малые формы хозяйствования 
и сельхозкооперативы

Прирост производства в сегменте малых форм хозяйствования Ростовской области 

по итогам прошлого года составил 19% — больше, чем в иных сельхозструктурах. Сегодня 

в донских КФХ (это 8,5 тыс. производителей) выращивается 30% всех зерновых, а регион 

занимает первое место по экспорту продовольственных товаров в России с долей 20%. 

При этом в руководстве минсельхоза области призвали аграриев более активно развивать 

сельхозкооперацию, которая в ближайшем будущем должна помочь им в реализации 

не только масштабных инвестпроектов, но и в выходе на зарубежный рынок. Об этом 

шла речь на прошедшем в Ростове-на-Дону VII сельскохозяйственном форуме 

«Донской фермер».

Смена локомотива. Еще несколько 
лет назад основным игроком и главным 
локомотивом роста в сфере АПК счита-
лись крупные российские агрохолдинги. 
Предполагалось, что только «акулы 
бизнеса» способны справиться с амбици-
озными задачами, запустить в производ-
ство новые виды продукции и попытаться 
конкурировать с иностранными про-
изводителями. Поэтому региональные 

власти в первую очередь именно для 
агрохолдингов зажигали «зеленый 
свет» и создавали режим наибольшего 
благоприятствования. 
Первое время это было обосновано. 
Агрохолдинги консолидировали у 
себя земельный банк, инвестировали 
крупные средства в модернизацию 
и строительство перерабатывающих 
мощностей. Закупали дорогое импортное 

оборудование. А порой даже создавали 
по сути новые отрасли. Так, «Евродон» 
Вадима Ванеева в свое время заставил 
совершенно по-иному взглянуть на столь 
прибыльный бизнес, как промышленное 
производство мяса индейки. А «Амилко» 
занялся глубокой переработкой зерновых, 
производя продукцию, которую ранее 
только импортировали. Однако именно 
крупные игроки оказались наиболее 



уязвимыми для мировых финансовых 
потрясений, валютных колебаний и зави-
симости от кредитных ресурсов. 
За последнее десятилетие только на 
юге России наблюдалось крушение 
таких знаковых игроков федераль-
ного уровня, как «Югтранзитсервис», 
«Оптифуд», «Евродон», «Белая птица», 
«ДонБиоТех» и др. У каждого из них 
своя история, но во многом их первона-
чальные преимущества  оказались и их 
недостатками. Планов громадье в ходе 
кризиса обернулось сильной закреди-
тованностью, с которой даже крупный, 
но недостаточно гибкий агрохолдинг 
не сумел справиться. 
На этом фоне начавшаяся правитель-
ственная кампания импортозамещения 
гораздо больше помогла мелким формам 
хозяйствования, более диверсифициро-
ванным в перспективных сегментах и 
меньше подверженным рыночным коле-
баниям. Во многом именно их усилиями 
в стране собственными силами практиче-
ски закрыта потребность в мясе, молоке, 
яйце, меде и грибах.
По данным министра сельского хо-

зяйства и продовольствия Ростовской 

области Константина Рачаловского, 
основной прирост в региональном АПК 
(19%) зарегистрирован именно в КФХ, где 
на сегодняшний день зарегистрировано 
8,5 тыс. хозяйств. Именно там отмечен 
рост урожайности зерновых и масличных, 
поголовья крупного и мелкого рогатого 
скота. По мнению министра, после ухода с 
рынка крупных игроков как раз на малые 
формы хозяйствования ложится задача 
заместить их и вывести на зарубежные 
рынки свою продукцию и наладить глубо-
кую переработку своей продукции. 

Мясное дело. Одним из наиболее 
перспективных направлений развития 
донского АПК в региональном минсель-
хозпроде считается молочное и мясное 
животноводство. 
«В Ростовской области мясное живот-
новодство и овцеводство — это две 
традиционные отрасли агропромыш-
ленного сектора, — рассказала замести-

тель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области 
Ольга Миронова. —  Всего разведением 
специализированного мясного скота и 
овец занимаются 147 сельхозпредприятий 
и 2200 КФХ. 84 сельскохозяйственных по-
требительских кооператива осуществля-
ют деятельность в области, в том числе 11 
сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов мясного направления на 
территории 6 муниципальных обра-
зований (Боковский, Ремонтненский, 
Песчанокопский, Заветинский, 
Волгодонской, Красносулинский районы). 
По данным Росстата, в прошлом году 
производство говядины в Ростовской 
области составило 6,1 тыс. тонн. 
Производство баранины — 0,3 тыс. тонн 
(или 87% к 2017 году).

При этом загруженность предприя-
тий по убою скота в последние годы 
незначительно. Хотя мясоперерабаты-
вающим предприятиям оказывается 
государственная поддержка. Она 
направлена на возмещение 35% про-
изведенных затрат на приобретение 
технологического и холодильного 
оборудования, спецавтотранспорта, а 
также на проведение мероприятий по 

Основной прирост в региональном АПК 
(19%) зарегистрирован именно в КФХ, где 
на сегодняшний день зарегистрировано 
8,5 тыс. хозяйств. Именно там отмечен рост 
урожайности зерновых и масличных, поголовья 
крупного и мелкого рогатого скота. 
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продвижению продукции и внедрению 
стандартов качества. 
Для увеличения загрузки мясоперерабаты-
вающие предприятия области вынуждены 
закупать сырье в других регионах страны, 
хотя локальное производство в живом весе 
осуществляется в достаточном объеме. 
Донское правительство за последние 
два года для стимуляции скотоводства 
выплачивало субсидию из расчета на 
одну маточную голову мясного направ-
ления продуктивности. Ставка составила 
5,1 тыс. рублей за голову. Всего в 2018-2019 
годах на эту поддержку было направлено 
331 млн рублей. В результате прирост 
маточного поголовья коров мясного скота 
в КФХ за 2 года превысил 12 тыс. голов. 
Субсидии направлялись и на закупку 
нетелей (62,3 млн рублей в 2018 году).
«Донское мясное животноводство имеет 
серьезные перспективы развития лет на 20 
вперед в связи с фантастической востре-
бованностью этого вида мяса и катастро-
фическим недостатком скота, — заметил 
генеральный директор национального 

союза производителей говядины РФ 

Роман Костюк. — В Ростовской области 
есть три прекрасных составляющих для 
этого: климат, не одна сотня тысяч гекта-
ров неподходящей для пашни земли, но 
которую можно использовать для мясного 
скотоводства, и активное, экономически 
грамотное население». 
Восстановление практически «убито-
го» в 90-е годы поголовья КРС — дело 
небыстрое и хлопотное, занимающее 
годы. Налаживание переработки, сбыта 
и экспорта — тем более. Другое дело, что 
в одиночку даже самому успешному мел-
кому аграрию это сделать будет крайне 
сложно, поэтому региональные власти 
предлагают им всячески развивать коопе-
рацию в различных сферах. 

Операция «Кооперация». Как 
рассказал первый заместитель губер-

натора Ростовской области Виктор 
Гончаров, для стимулирования развития 

малых форм хозяйствования предостав-
ляется более 30 видов государственной 
поддержки.
Так, с 2010-го по 2018 год объем финан-
сирования малых форм хозяйствования 
увеличился более чем в 4,5 раза: с 300 
млн рублей до 1,4 млрд рублей. В послед-
ние два года система льготного кредито-
вания помогает решить ряд вопросов по 
стоимости кредитных средств, так как 
малые формы хозяйствования находят-
ся в привилегированном положении. 
Кроме того, уже восемь лет (с 2012 года) 
в Ростовской области реализуются 
грантовые программы для создания 
новых фермерских хозяйств и развития 
семейных животноводческих ферм. 
Участниками программ, получившими 
средства господдержки, стали почти 
700 фермерских хозяйств.
«Однако поддержка создания и развития 
фермерских хозяйств — это лишь одно 
из звеньев цепи, — подчеркнул Виктор 
Гончаров. — Немаловажным аспектом в 
развитии фермерского сектора является 
сбыт продукции. И в этом вопросе только 
кооперация позволяет разрозненным 
малым хозяйствам объединять свои 
ресурсы, эффективно решать вопросы 
сбыта. Сегодня в Ростовской области есть 
все предпосылки развития кооперации в 
мясном и молочном животноводстве, для 
создания кооперативов по заготовке и 
переработке фруктов и овощей».
Необходимо отметить, что в Ростовской 
области зарегистрировано 53 кооперати-
ва, из них семь перерабатывающих и 46 
снабженческо-сбытовых. В кооператив-
ную деятельность вовлечено порядка 600 
фермерских и личных подсобных хозяйств.

«С 2019 года вопросы развития фер-
мерства и кооперации включены в пул 
задач, решение которых поставлено 
в рамках национальных проектов, — 
отметил первый заместитель донского 
губернатора. — К реализации нацпро-
ектов мы приступили еще в 2018 году. 
По поручению президента России 
Владимира Путина был создан центр 
компетенций в сфере сельскохозяй-
ственной кооперации. Основная его 
задача — оказание консультационной 
поддержки фермерам и кооперативам 
в их решении объединиться и методоло-
гическая помощь кооперативам в реа-
лизации их инвестиционных проектов. 
За год деятельности центра при его 
поддержке создано 19 новых кооперати-
вов. Теперь необходимо обеспечить их 
эффективную работу».
По информации Константина 
Рачаловского, к 2024 году по региональ-
ному проекту «Создание системы под-
держки фермеров и развитие сельской 
кооперации» в субъекты малого и сред-
него предпринимательства должно быть 
дополнительно вовлечено 1200 человек. 
Для этого областное правительство гото-
во выделить порядка 600 млн рублей. 
Средства пойдут на предоставление 
грантов «Агростартап» новым фермерам 
(от 3 до 4 млн рублей на приобретение 
основных средств и сельхозживотных) 
и на выплату субсидий сельхозкоопе-
ративам (на возмещение до 15% затрат 
на закупку сельхозпродукции у членов 
кооператива, а также на возмещение до 
50% затрат на приобретение сельхозтех-
ники, животных, мини-теплиц, торгово-
го оборудования). ||www.vestnikapk.ru |



«Если ранее у нас работали магазины под 
тремя брендами («Донские Традиции», 
«Крымский» и «Рулька»), то в результате 
ребрендинга и редизайна мы приводим 
все розничные точки к единому наимено-
ванию — «Донские Традиции», чтобы у по-
сетителей наших магазинов была прямая 
ассоциация с нашим колбасным заводом, 
который более 15 лет развивается в селе 
Крым Мясниковского района Ростовской 
области, — говорит Ольга Суслина. — 
Наши магазины работают практически во 
всех районах Ростова-на-Дону, в Батайске, 
Таганроге и Аксае». Компания приступила 
к внедрению новых форматов торговли 
и обслуживания покупателей. До конца 
2019 года откроются фирменные «точки», 
где из новых отделов будут не только 
рубочная и мангал, но и пельменный цех 
и тандыр. Пельменный цех рассчитан на 
ассортиментную линейку: пельмени, ва-
реники, манты, хинкали, в торговом зале 
будут мангал и тандыр, где покупатель  
через стеклянную перегородку увидет 
процесс готовки. Сеть развивается четыре 
года. За это время «Донские Традиции» 
стали в домашнем регионе одним из круп-
нейших специализированных ретейлеров. 
Успех связан с развитием колбасного 
завода «Донские Традиции». Продукция 
предприятия представлена в регионе во 
всех крупных федеральных сетях, но это не 

мешает руководству строить и собствен-
ную сеть. Это позволяет быть максималь-
но близко к конечному потребителю. В 
фирменной рознице представлена вся 
широта ассортимента завода «Донские 
Традиции»: около 300 наименований — от 
вареных и копченых колбас до полуфа-
брикатов и деликатесов. Кроме того, от 
подготовки сырья до поступления готовой 
продукции на прилавки магазинов 

проходит от 24 до 36 часов. Весомым плю-
сом является и качество обслуживания, 
и высокий уровень подготовки персонала, 
чему уделяется серьезное внимание. «Для 
нас очень важны репутация и возмож-
ность устанавливать с нашими покупате-
лями, клиентами, партнерами долгосроч-
ные отношения. Это хорошая традиция, 
от укрепления которой выигрывают все 
стороны», — считает Ольга Суслина.

Развитие стало традицией
Фирменная розничная сеть «Донские Традиции» выходит на новый 
уровень расширения своей торговой сети

Компания открывает в регионе мясные магазины в формате магазина у дома по принципам 

«поставки каждый день», «от сырого до готового». Помимо колбас, мясных деликатесов, 

охлажденных мяса и полуфабрикатов, здесь можно приобрести блюда, приготовленные 

на мангале и в тандыре. О новой стратегии развития фирменной розницы рассказала 

руководитель сети Ольга Суслина. 

Текст: Юлия Дудникова |

Справка. ГК «Донские Традиции» — одна из динамично развивающихся 

компаний региона: ежегодный рост оборота составляет 25-30%. на колбас-

ном заводе установлено самое современное оборудование от европейских 

лидеров в сфере производства линий для переработки мяса. В 2015 году на 

предприятии была внедрена система ХАССП, которая позволяет контролиро-

вать качество и безопасность продукции. 

Ольга Суслина
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— Наша семья занялась овощевод-
ством в Семикаракорском районе за 
несколько лет до образования коопе-
ратива. Отрасль развивалась более 
или менее стабильно, но в 2012 году 
мы столкнулись с серьезной пробле-
мой сбыта собственной продукции. 
Когда и соседние хозяйства попросили 
помочь с реализацией их продукции, 
мы начали формировать общие партии 
и отправлять их на переработку — 
с партнерами заключали форвардные 
контракты, то есть заранее фиксиро-
вали определенный объем и цену, при 
этом часть продукции оплачивалась 
заранее. Так получилось, что мы осво-
или суть кооперации еще до юридиче-
ской организации СПССК.

Конечно, истории сельхозкооперации 
в России насчитывается почти 200 
лет, но в Ростовской области, как и в 
большинстве других регионов страны, 
как вид малого и среднего бизнеса 
она начала активно развиваться 
лишь несколько лет назад. Идейным 
вдохновителем и председателем 
кооператива выступил мой отец — 
Яннис Савельевич Анастасиадис. 
Первоначально в его состав вошли 
еще четыре КФХ помимо нашего. Для 
развития вновь организованной струк-
туры каждый взял кредит.
Основная деятельность кооператива 
определена как производство, хране-
ние, переработка и сбыт овощей так 
называемого борщевого набора — 
капусты, свеклы, моркови. Стоит 
заметить, что 90% всего объема нашей 

продукции составляет именно белоко-
чанная капуста. 
С 2014 года мы поставляем партии 
овощей в федеральные торговые сети. 
Преимущество и особенность коопе-
ратива в том, что он организует всю 
цепочку — от производства до сбыта. 
Таким образом продукция максималь-
но коротким путем с грядки попадает 
в магазин, минуя посредников. 
Схема работы проста: членам коопера-
тива мы даем задание, сообщаем, что 
и когда готовы у них приобрести. Так 
как кто-то может выполнить заказ в 
июне, а кто-то, например, в октябре, 
у нас всегда готов подробный кругло-
годичный план. Мы перерабатываем 
продукцию, дочищаем, фасуем, при-
водим в товарный вид. Требования у 
АО «Тандер» (магазины «Магнит») и Х5 Текст:  Олег Соловьев |

Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «Семикаракорский» 

работает на донском аграрном рынке с 2013 года. За 6 лет ему удалось создать крепкую 

материально-техническую базу, значительно повысить динамику производственных показателей 

и увеличить число хозяйств, входящих в кооператив. Подробнее об особенностях развития 

российской сельхозкооперации на примере СПССК «Семикаракорский» изданию рассказал 

Дионис Анастасиадис — заместитель председателя кооператива. 

Дионис Анастасиадис: «Только на условиях 
взаимного доверия кооперативы в России получат 
дальнейшее масштабное развитие»



Retail Group (магазины «Пятерочка», 
«Перекресток») и к товару, и к доку-
ментации самые высокие.

О поддержке

— Признак успешного предприятия — 
динамика. И у нашего кооператива 
она есть. Каждый день мы работаем на 
пределе своих возможностей, чтобы 
укрепить позиции на агропромыш-
ленном рынке и создать максималь-
ную выгоду для всех членов СПССК 
«Семикаракорский», число которых, 
кстати, выросло за 6 лет с 5 до 30. 
В первый год работы мы продали в 
общей сложности около 1,5 тыс. тонн 
продукции. По итогам 2019 года коо-
ператив планирует реализовать 7 тыс. 
тонн готовой продукции. Участвуя в 
программах государственной под-
держки, мы к 2023 году обязуемся 
выйти на объем 10 тыс. тонн в год. И 
мы выйдем. Все необходимое у нас 
для этого есть. Благодаря упомяну-
той выше господдержке значительно 
укрепили материально-техническую 
базу кооператива. Есть собственная 
территория площадью около 3 га, цех 
по переработке, складские помеще-
ния, рассчитанные на 5-6 тыс. тонн 
единовременного хранения, спецтех-
ника для осуществления погрузоч-
но-разгрузочных работ, линии фасов-
ки, оборудование для предпродажной 
подготовки, грузовой автотранспорт 
для перевозки сельхозпродукции. В 
рамках последней предоставленной 
субсидии мы приобрели несколько хо-
лодильных установок (сейчас их у нас 
около 20) и большегрузные машины.
Хочется отметить, что государствен-
ная поддержка ощутимо помогает нам 
развиваться. Так как кооператив не 
только собирает и хранит продукцию, 
но и помогает своим членам с убор-
кой урожая, например с погрузкой, 
то наша техника достаточно быстро 
изнашивается и требует частого об-
новления. В этом и полезны субсидии 
и гранты. 
Хотелось бы отметить, что помощь 
государства с приобретением техники 
по льготной цене рассчитана только 
на реально работающие предприя-
тия. Ведь необходимо отчитываться, 
демонстрировать динамику, платить 
налоги. При выполнении всех этих 
условий у кооперативов в России появ-
ляется ощутимый шанс на укрепление 

позиций. Получая от государства 
помощь, мы осознаем и свою соци-
альную ответственность. Так, мы 
стабильно на безвозмездной основе 
отгружаем часть продукции в детские 
сады. 

О трудностях

— Есть в российской кооперации 
определенные вопросы, требующие 
решения. Работа кооператива доста-
точно сложна: есть свои риски.
В Европе люди вступают в давно 
работающие кооперативы, становятся 
тысячными членами, что решает боль-
шинство сложностей. В нашей стране 
людям нужно подробно рассказывать 
обо всех выгодах, работать приходит-
ся на доверии. Кооператив служит 

своим членам — ради их и собственно-
го развития.
Да, в нашем составе пока не очень 
много хозяйств, но все они проверен-
ные. Те, кто вступил в кооператив 
сознательно, а не в погоне за крат-
косрочной выгодой. Люди должны 
понимать, что не каждый год в 
сельском хозяйстве бывает удачным, 
что работать нужно на перспективу. 
При этом члены кооперативов должны 
осознавать и собственную ответствен-
ность. Например, в пик уборки урожая 
общей техники может не хватить 
на всех — они должны располагать 
собственной дополнительной базой. 
Поэтому только вместе, только на 
условиях взаимного доверия коопе-
ративы в России получат дальнейшее 
масштабное развитие. 
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В то же самое время зачастую можно слы-
шать комментарии о том, что животновод-
ство в нашей стране становится все менее 
рентабельным.
Опыт сельскохозяйственного потребитель-
ского снабженческо-сбытового обслужива-
ющего кооператива «Восход» показывает, 
что при грамотном подходе к организации 

труда можно сделать прибыльным любое 
производство.
Если изучить историю создания этого круп-
ного фермерского хозяйства, можно смело 
утверждать, что изречение Льва Толстого 
не теряет своей актуальности и сегодня. 
В своем письме одному из пропагандистов 
кооперативного движения в России Вахану 
Тотомианцу великий писатель отме-
чал: «Кооперативная деятельность есть 

единственная общественная деятельность, 
в которой в наше время может участвовать 
нравственный, уважающий себя человек... 
Если бы я был молод, я бы занялся этим 
делом, и теперь не отчаиваюсь попытаться 
сделать, что могу, среди близкого мне 
крестьянства».
Кооператив «Восход» был создан в марте 
2007 года. В 2018 году на общем собрании 
пайщиков кооператива было принято ре-
шение о смене вида деятельности в сторону 
мясного животноводства, что соответство-
вало требованиям территории и экономи-
ческой ситуации района.
Для того чтобы лучше понять действия 
членов кооператива, достаточно по-
смотреть на историю Песчанокопского 
района Ростовской области, где располо-
жено предприятие. Донской край всегда 
позиционировался как один из самых 
серьезных игроков агропромышленного 
сектора страны, а в структуре экономики 
Песчанокопского района сельское хозяй-
ство, особенно животноводство, всегда 
играло серьезную роль.
Первоначально основной деятельностью 
кооператива была закупка крупного 
рогатого скота для дальнейшего убоя 
и реализации у собственников личных 
подсобных хозяйств и небольших фермер-
ских хозяйств Песчанокопского, Сальского, 
Пролетарского и Зимовниковского 
районов. Сегодня кооператив объединяет 
20 членов, 17 из которых являются сель-
хозтоваропроизводителями: 11 глав КФХ, 
5 собственников ЛПХ, 1 юридическое лицо 
(ООО «Агропарк-Развильное») и 3 ассоции-
рованных члена, из них одно юридическое 
лицо — ООО «МПК «Виктория».
Как известно, одной из важнейших задач Текст:  Дмитрий Карзаев |

Группа фермерских хозяйств — одна цель
Кооператив «Восход» (СПССОК «Восход») Песчанокопского района 
вносит свой вклад в продовольственную безопасность страны 

Независимость любого государства определяется не только мощностью вооружения, 

но и способностью удовлетворения населения в продуктах питания. Согласно нормам ФАО ВОЗ, 

человек должен потреблять в год 959,7 кг различных продуктов. В России этот показатель равен 

701,6 кг. И большая его часть, согласно статистике, приходится на мясо и молоко. 
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для производителя является снижение 
себестоимости производства. Учитывая 
высокую конкуренцию на сельскохозяй-
ственном рынке, кооператив принимает 
активное участие в программах, реали-
зуемых областным правительством на 
территории района.
«Для реализации идеи по изготовлению 
комбикормов и дальнейшей реализации 
его пайщикам общее собрание членов 
кооператива приняло решение принять 
участие в конкурсе на предоставление 
субсидии в виде гранта в размере 60% от 
стоимости оборудования без НДС, что 
помогло бы кооперативу провести закупку 
современного оборудования по цене 50% от 
стоимости, а пайщикам оптимизировать 
расходы на заготовку кормов и направить 
освободившиеся ресурсы на увеличение 
поголовья скота в своих хозяйствах», — 
рассказывает председатель кооператива 

Алексей Лапунов.
Так, для расширения сферы деятельности 
было подписано соглашение с региональ-
ным министерством сельского хозяйства 
и продовольствия на получение грантовой 
поддержки государства на софинансирова-
ние расходов в размере 60% от стоимости 
проекта без НДС. Общая стоимость проекта 
составляет примерно 88 млн рублей, из них 
44 млн — средства бюджета.
Что это даст кооперативу? В рамках 
проекта планируется приобрести стацио-
нарную комбикормовую установку. Объем 
производства реализации комбикорма 
полностью восполнит потребности членов 
кооператива в кормах и поможет им 
направить свободные средства на развитие 
собственного производства.
«Восход» ставит перед собой разные задачи. 
Наряду с производством и реализацией 
комбикормового сырья планируется ока-
зание услуг по заготовке сочных и грубых 
кормов, для чего будет закуплено 8 единиц 
сельскохозяйственной техники, 2 седель-
ных тягача и прицепы к ним. Все транс-
портные расходы берет на себя кооператив, 
а цена реализации продукции и услуг для 
пайщиков будет ниже рыночной на 10-15%.
На предприятии ищут различные 
решения, позволяющие оставаться 
одним из главных игроков аграрного 
сектора района. В настоящее время рас-
сматривается проект предоставления 
такой услуги, как доставка молодняка 
на откормочные площадки, перевозка 
животных до места убоя.
У такого решения есть экономическое 
основание. Основные преимущества: 
все транспортные расходы берет на себя 

предприятие, а цена реализации ниже 
рыночной на 10%. Себестоимость доставки 
крупной партии значительно меньше, 
чем доставка с того же расстояния малого 
количества. Поэтому для членов коопера-
тива закупочная цена КРС сохраняется вне 
зависимости от количества приобретаемой 
партии. «Развитие кооперации способству-
ет укреплению материально-технической 
базы, необходимой для эффективного 

развития сельхозтоваропроизводителей и 
привлечения новых пайщиков, — говорит 
Алексей Лапунов. — Такое взаимовыгод-
ное сотрудничество 
способствует финан-
сово-экономическому 
развитию не только 
региона, но и области 
в целом».
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Эталон уборочной кампании. 
В СЗАО «СКВО» основной культурой, как 
и для большинства сельскохозяйствен-
ных предприятий юга России, остается 
озимая пшеница. Из общей площади по-
севных площадей 16 373 га в 2019 году эта 
культура занимала половину. Остальные 
земли отведены под подсолнечник, лен, 
кукурузу, многолетние травы и др. Это 
важно для соблюдения грамотного 
севооборота и для обеспечения живот-
новодческих комплексов предприятия 
необходимыми кормами.
Валовой сбор пшеницы на предприятии 
составляет в среднем не менее 45 тыс. 
тонн, в зависимости от урожайности 
этот показатель достигал и 53 тыс. тонн. 
В этом году, невзирая на довольно 

проблемные погодные условия, СЗАО 
«СКВО» удалось сохранить средний 
показатель продуктивности. Пшеница 
является основной продукцией рас-
тениеводства, которую экспортирует 
сельхозпредприятие. При таких объемах 
закономерно возникает вопрос о качестве 
пшеницы. В «СКВО» оно из года в год 
стабильное. «Мы не выращиваем фураж, а 
даем стране только высококачественное 

продовольственное зерно 3-го класса. 
Достигнуть этого нам помогает грамот-
ное применение удобрений и средств 
защиты растений, научно обоснованный 
севооборот и, конечно, же многолетний 
опыт наших заслуженных работников», — 
подчеркивает руководитель СЗАО 

«СКВО» Анна Касьяненко. 
Еще одно важное примечание: инве-
стиции в технопарк с 2015-го по 2019 год 

Текст: Алла Ленько  

Анна Касьяненко: «Идут попытки расшатать 
стабильность нашего предприятия, но мы выстоим» 

Редакционная группа «Вестника АПК» не первый год посещает СЗАО «СКВО» — это 

не только одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий Зерноградского района, 

но и ключевой участник аграрной отрасли Ростовской области. Тем интереснее наблюдать 

за процессом его развития и мощным рывком, который СЗАО «СКВО» сделало в этом году, 

опираясь на закладываемый с 2015 года новый технологический и производственный базис, 

науку и человеческий капитал. 

В растениеводстве СЗАО «СКВО» уже достигло 
высоких показателей, стабильность которых 
подтверждается и закрепляется из года в год. 
Приоритетным сегодня для компании является 
развитие животноводства. И в этом направлении 
тоже сделано немало. 
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составили 533 млн рублей. За эти годы 
было закуплено 19 тракторов, 11 комбай-
нов, 62 единицы автотранспорта, 14 ед. 
бороны, 9 жаток и приспособлений для 
уборки, 2 опрыскивателя, 4 посевных 
комплекса и сеялки. 
В СЗАО «СКВО» для основных технологи-
ческих операций приобретают в основ-
ном импортную технику. Да, она дороже 
отечественной, но надежнее и более 
производительная. 
«К сожалению, отечественные произво-
дители оборудования в целях снижения 
цен прибегают и к снижению качества 
продукции. Наше же предприятие, в свою 
очередь, стремится к качеству. И если 
одно из звеньев технологической цепочки 
даст сбой, может нарушиться все про-
изводство, что для нас недопустимо», — 
комментирует заместитель генерального 

директора СЗАО «СКВО» Анатолий 
Ефанов.  Как закономерный результат, 
два года подряд уборочная кампания 
проходит в эталонные сроки — 10-12 дней. 

Животноводство выходит на 
новый уровень. В растениеводстве 
СЗАО «СКВО» уже достигло высоких 
показателей, стабильность которых 
подтверждается и закрепляется из года в 
год. Приоритетным сегодня для компа-
нии является развитие животноводства. 
В этом направлении уже удалось сделать 
немало. Так, на 100% загружен свиноком-
плекс. На разведении и откорме находит-
ся порядка 15 тыс. животных, из которых 
1224 свиноматки и 18 — племенные 
хряки. Для выращивания здесь исполь-
зуются три основные породы — крупная 
белая, ландрас и дюрок. В 2018 году 

Александр Игнатов,   
исполнительный директор СЗАО «СКВО»:

— на предприятие я пришел в 1982 году главным агрономом. 

Год для сельского хозяйства был ужасный — все дожди 

заливали. Хозяйство, которое нельзя было назвать сильным, 

от этого особенно страдало. новая веха, даже сказал бы, 

история успеха «СКВО» началась в 1989 году, когда впервые 

в истории страны мы избрали руководителя на альтернативной основе. Это был 

своего рода вызов, многие следили с пристальным вниманием, как будем развивать-

ся, не загнемся ли. но Владимир Касьяненко так организовал команду и работу, что 

буквально через два-три года мы вышли на стабильный уровень. Если в начале 90-х 

годов нагрузка на комбайн составляла больше 1 тыс. га, то уже к середине 2000-х нам 

удалось сократить ее до 600-560 га, сейчас же благодаря проведенному за послед-

ние годы техническому переоснащению и вовсе до 400 га. Мы второй год подряд 

укладываемся в эталонные сроки — уборку зерновых проводим максимум за 12-14 

дней. 2015 год стал по урожайности для хозяйства самым высоким. намолотили боль-

ше 55 тыс. тонн зерна. Погода тогда нам благоволила. Правда, вместе с радостью 

шла и беда. В этот же год не стало Владимира Касьяненко. У всех была растерян-

ность от этой потери. Я знаком был с Владимиром Михайловичем более 40 лет. Очень 

грамотный руководитель, с каким-то невероятным чутьем, умением организовать 

процесс. При этом он не был резким, редко повышал голос. В Анне Владимировне 

я на 100% вижу личность отца. Она также взвешенно принимает решения, не боясь 

ответственности. Бывает, мы спорим, дискутируем. А потом, когда вижу полученный 

результат, мне кажется, будто она уже лет тридцать в отрасли. настолько верны ее 

решения. За годы ее управления предприятие еще нарастило показатели. И думаю, 

останавливаться никто не намерен. Развитие выходит на совершенно новый совре-

менный уровень. 

Олег Меньшиков, руководитель молочного комплекса: 

— Ровно год работаю в «СКВО», до этого шесть лет трудил-

ся в молочной отрасли Беларуси и еще некоторое время 

в одном из российских агрохолдингов. То, как развивается 

молочное направление здесь, мне импонирует. нигде 

не видел такого вдумчивого и бережного отношения к 

стаду. Руководство нацелено на получение качественных 

результатов, открыто к диалогу. В работе используем, пожалуй, самое лучшее, что 

есть в отрасли. Техника, программы контроля стада. По осеменению сотрудничаем, 

на мой взгляд, с ведущей компанией мира «Альта Дженетикс». Мы вышли на сохран-

ность молодняка в первые месяцы на 99% при отеле до 270 голов. надой увеличили 

до 35 тонн в сутки. Есть перспективы еще нарастить. Кормовая база поменялась, 

таким рационом далеко не все хозяйства могут похвастаться. Здесь достойные зар-

платы, потому в отрасль охотно идет молодежь. Если иногородние, как мы с супругой 

(она здесь трудится учетчицей), предоставляется жилье.

Ирина Гузий, заведующая столовой: 

— Я родилась в хуторе Путь Правды. После учебы сразу 

же вернулась домой. Получается, 42 года работаю в 

«СКВО». Ежедневно бесплатно у нас обедают до 250 че-

ловек. В сезон — трехразовое питание. Рацион хороший. 

Продукты качественные. Свинина собственного производ-

ства, не свиноматки, а на откорме. Пекарня своя. Молоко. 

Остальное привозят. Все свежее. Работать начинаем с 

5 утра, но домой никто не торопится. Коллектив хороший. Особенно радуют сохра-

нившиеся традиции заботливого отношения к людям. Руководство вкладывается 

в инфраструктуру поселения, оно все краше становится, детский сад, игровая 

площадка... Еще мы проводим День пожилого человека: три дня в х. Краснюково, 

Голубовка и Путь Правды накрываем столы для людей старшего возраста, клубная 

программа. День выпускника, 9 Мая, день рождения Владимира Касьяненко как 

день его памяти — для всех открыты двери нашей столовой.
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для воспроизводства стада закуплено 
23 ремонтных хряка, в 2019-м — 134 го-
ловы ремонтных хряков и свинок. Для 
собственного потребления постоянно 
ведется племенная работа и мониторинг 
молодняка для отбора ремонтных свинок. 
С 2015 года поступательно шло наращива-
ние по всем производственным показате-
лям мясного направления. Для примера: 
физический вес отгруженных свиней 
в 2015-м составил 1,4 тыс. тонн, в 2017-м 
уже 1,9 тыс. тонн, в 2018-м — 2,3 тыс. тонн. 
Количество полученных поросят с 2015-й 
по 2019-й выросло с 16 324 до 26 549 голов. 
Еще одно направление животноводства 
сельхозпредприятия — молочный КРС. 
Отрасль, как известно, трудоемкая и 
требует капитальных вложений. В свое 
время еще предыдущего председателя 

СЗАО «СКВО» Владимира Касьяненко 

спрашивали: зачем КРС, растениеводство 
приносит гораздо больше денег, а затрат 
требует меньше? Скептикам он обычно 
отвечал: представьте земной шар, полови-
на это растениеводство, половина — жи-
вотноводство. И там, и там трудятся люди. 
Изъять одно — значит нарушить баланс, 
лишить половину людей работы, заработ-
ка, достойной жизни. 
Анна Касьяненко придерживается 
аналогичных взглядов, несмотря на 
то, что по-прежнему наблюдается рост 
операционной себестоимости молока. 
Но молочное животноводство как было, 
так и остается важнейшим для стра-
ны, требует вдумчивой качественной 
работы. В 2018 году, например, по данным 
Национального союза производителей 

молока, объем собственного производ-
ства в России оставался на уровне 30 млн 
тонн, дефицит сырого молока составил 
15%, а при производстве товарного моло-
ка дефицит возрос до 20%. Для юга России 
в целом и Ростовской области в частности, 
где работают серьезные игроки рынка 
молочной переработки, потребность в 
качественном молоке остается весьма 
актуальной темой. 
Качество получаемого на молочном 
комплексе «СКВО» молока находится 
на высшем уровне: содержание сомати-
ческих клеток в молоке — 100, показа-
тели жира и белка — 4,2% и 3,35-3,5% 
соответственно. 
Анна Касьяненко отмечает: «В течение 
последних нескольких лет производство 
молока становилось все менее рентабель-
ным из-за роста цен на корма и расходов 

на содержание животных, и в то же 
время отличалось неизменностью цен 
на готовую продукцию. Однако мы не 
отказываемся от данного направления, а 
наоборот, стремимся вывести комплекс 
на стабильный уровень доходности». 
Проводится  ряд мероприятий, которые 
этому способствуют. Во-первых, предпри-
ятие провело выбраковку непродуктивных 
КРС, пополнило молочное стадо племен-
ными высокопродуктивными животны-
ми — из Дании завезено 500 голов КРС 
голштинской породы. В настоящее время 
численность голшинского  КРС составляет 
2510 голов, в 2018-м — 2074, в 2015-м — 1260. 
Количество дойных коров — 1200 голов 
(в 2015-м — 459), а среднесуточный надой 
с 2015 года по 2019 год уже вырос с 11 тонн до 
35 тонн. «СКВО» ведет работу по улучше-
нию продуктивности стада, совместно со www.vestnikapk.ru |



изменение — пересмотрен рацион питания 
КРС и ведется постоянный его монито-
ринг, в том числе за счет современных 
компьютерных программ. В этом году 
СЗАО «СКВО» заготовило рекордное для 
хозяйства количество кормов — более 
27 тыс. тонн, из них сена и ячменной 
соломы 1,1 тыс. и 1,4 тыс. тонн соответствен-
но (приобретен измельчитель стеблей до 
3-4 см, благодаря чему удается предотвра-
тить раздражение ЖКТ коровы), сенажа — 
13 тыс. тонн, силоса — 12 тыс. тонн. 

Развиваться и не сдаваться. 
«Впереди еще много работы по всему 
животноводческому направлению. И у нас 
были большие планы к реализации ком-
плекса мероприятий на этот год. Но они 
сегодня затруднены рядом не зависящих 
от нас обстоятельств, ведутся попытки 

специалистами крупнейшего импортера 
иностранной спермопродукции «Альта 
Дженетикс» проводит осеменение. «Это 
настоящий прорыв. Точечная работа, когда 
к каждой корове подбирается исходя из 
множества параметров и задач бык-осеме-
нитель индивидуально», — рассказывает 
Олег Меньшиков, возглавивший молоч-
ный комплекс СЗАО «СКВО» год назад. До 
этого специалист работал в Белоруссии, 
под его управлением находилось 6 живот-
новодческих комплексов с общим поголо-
вьем 12 000 КРС. «СКВО» удалось получить 
сохранность молодняка на уровне 99% 
при массовом отеле 250-270 голов. В 2015 
году на предприятии было получено 836 
телят , в 2018-м — 1033, на данный момент 
2019-го — уже 1626 голов. Ведется активная 
работа по улучшению условий содержания 
животных. Молочный комплекс «СКВО» 
построен в 2003 году и на тот момент являл-
ся первой мегафермой в России. Сейчас он 
требует модернизации, которая поэтапно 
проводится. Идет реконструкция корпусов 
размещения стада, причем в корпусах для 
дойных коров дополнительно внедряются 
такие комфортные «фишки», как чесалки, 
отремонтировано родительное отделение 
с обустройством хэдлока и бокса для 
новорожденных телят для быстрой их 
просушки (в течение часа). Созданная в 
боксе среда максимально комфортная, и 
только что появившийся из утробы теленок 
не испытывает стресс. Отремонтированы 
телятники — для каждой особи обустроено 
индивидуальное размещение, в холодный 
период телятник закрывается специальной 
шторой, оберегая молодняк от сквозняков 
и т.п. Внедрена программа управления 
стадом Dairy Comp. Еще одно важнейшее 

расшатать стабильную работу нашего 
предприятия, по-другому я это не могу 
оценить», — говорит генеральный дирек-
тор СЗАО «СКВО». Ситуацию, сложившу-
юся в последнее время вокруг «СКВО», 
некоторые СМИ уже окрестили попыткой 
завладеть активами предприятия по схеме 
недружественного поглощения. 
Анна Касьяненко вспоминает, что прессинг 
сторонних лиц начался еще до того, как 
она вступила по решению акционеров 
предприятия на должность генерального 
директора, попытки отобрать предприятие 
через угрозы проводились в адрес ее отца 
Владимира Касьяненко, на тот момент уже 
тяжело болевшего человека. Владимир 
Касьяненко был женат дважды, и от каж-
дого брака у него осталось по ребенку — 
от первого Денис, от второго — Анна. 
«То давление, которое велось на семью, 

Анастасия Бутенко, техник-осеменатор: 

— Учусь в ДонГАУ на ветврача, в апреле проходила произ-

водственную практику в «СКВО», потом еще летом была и 

решила: хочу здесь работать на постоянной основе. Меня 

приняли, чему очень рада. Здесь замечательная атмосфе-

ра в коллективе, руководство внимательное, возможно-

сти получить передовые знания не на словах, а на деле 

большие — предприятие работает с ведущей мировой 

компанией по осеменению КРС, например. Зарплата хорошая, премии. Так как я 

из Азовского района, то мне дали комнату в общежитии. Работаю, учусь. И хочу 

остаться в «СКВО» надолго.

Руслан Скоробогатов, химик-энтонолог: 

— После окончания ДонГАУ пришел сюда работать два года 

назад. О предприятии как о передовом слышал, когда еще 

в университете учился. не прогадал. Общаюсь с однокурс-

никами, есть с чем сравнить. Здесь отличные перспективы 

роста — и по профессиональной части, и по материальной. 

не экономят на качественных удобрениях, средствах 

защиты. Урожаи стабильно хорошие получаем. Через год 

работы здесь привез в хутор свою девушку, поженились. нам дали просторный дом. 

Она здесь работала в лаборатории, а сейчас мы ждем ребенка. Что особенно радует? 

Стабильность. Чувствуешь себя защищенно. Можешь строить планы на будущее. 

Дмитрий Добрынин, руководитель МТС-1:

— Больше восьми лет тружусь на этом предприятии, начинал 

работать с Владимиром Михайловичем. Он был одним из 

первых в области, кто на совершенно новый уровень по-

ставил техническое оснащение. Закупал передовые по тем 

временам иностранные комбайны, трактора. Большая часть 

из них и по сей день на ходу. А этой технике уже больше 10 

лет. Анна Владимировна тоже не экономит на современном 

оснащении, выйдите в поля, посмотрите, какая техника работает. Это и комфорт для 

работников, и повышение производительности. Знаете, что еще меня поразило, когда 

пришел в «СКВО»: здесь зерно дают простым рядовым сотрудникам. До этого рабо-

тал в другом хозяйстве, там — только пайщикам, трактористам. И кадровый вопрос 

решается достойно — к нам со всей области приезжают трудоустраиваться. Вопрос 

преемственности кадров у нас налажен.



меня очень пугало. И я, и Денис решили от-
казаться от доли наследства в пользу моей 
мамы. Денис за это получил гарантии мате-
риальной компенсации. Впоследствии брат 
попал под влияние третьих лиц и решил от-
менить ранее принятое решение о передаче 
доли наследства. Силовое давление, в том 
числе через попытки возбудить уголовное 
дело против моей матери по обвинению 
в мошенничестве и злоупотреблении 

полномочиями, усилилось», — отмечает 
Анна Касьяненко.
В августе 2019 года Следственное управ-
ление СК РФ по Ростовской области 
отказало в возбуждении уголовного дела 
в отношении Елены Касьяненко и других 
лиц с четкой и понятной формулировкой: 
«За отсутствием состава преступления». 
Казалось бы, атака, причем не только 
информационная, но и на руководство 
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Градообразующее предприятие несет высокую 
социальную нагрузку

СПК колхоз «КОЛОС» (село Греково-Тимофеевка Ростовской области) — один 

из лидеров сельскохозяйственной отрасли Матвеево-Курганского района. Здесь 

трудятся из поколения в поколение многие его жители. И развивая производство, 

работники хозяйства не забывают о родном селе и односельчанах, неся высокую 

социальную нагрузку. 

В «КОЛОСе» уже много лет рабо-
тают по принципам, по которым 
федеральные власти разрабатывают 
национальные проекты, в том числе 
для АПК. Главная цель госпро-
грамм — сделать жизнь людей в селе 
комфортной, чтобы молодежь отсюда 
уезжала только на учебу, а потом воз-
вращалась, строилась, растила детей. 
В СПК свою малую «госпрограмму» 
для отдельно взятого хозяйства никто 
специально не разрабатывал. Просто 
думали о людях, о том, как они будут 
жить завтра, где работать и что для 
этого нужно. Свою лепту в прочный 
фундамент, на котором сегодня твердо 
стоит современное успешное пред-
приятие, вносили в течение 40 лет 
как рядовые работники, так и руково-
дители. В августе в Донском регионе 
началась активная подготовка к ос-
воению госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий», 
которая стартует с 2020 года и по 
своим масштабам финансирования и 
охвату населения может сравняться с 
национальными проектами.
«Самое главное для человека — это 
самореализация, — уверен пред-

седатель предприятия Василий 
Скрытченко. — Есть желание 
работать на отличный результат, 

чтобы тебя оценили как хорошего 
профессионала, значит, личная пози-
ция не позволит работнику, будь он 
главный инженер или руководитель 
предприятия, скотник или доярка, 
механизатор или плотник, работать 
плохо. Если человеку интересно 
работать, если он хочет добиться 
каких-то результатов в заработке, 
ищет возможность профессионально-
го роста, он должен эту возможность 
получить. Иначе руки опустятся, 
интерес к работе угаснет». 
На сайте минсельхоза Ростовской 
области есть раздел «Молочное жи-
вотноводство». Там в числе ведущих 
сельскохозяйственных организаций 
области и «КОЛОС». Удои молока 
и продуктивность коров-рекорди-
сток по удою за лактацию — одни 

из самых высоких в области. В 2018 
году валовой надой молока здесь 
составил 11 591 тонну, надоено на 
фуражную корову 10 321 кг молока, 
среднесуточный привес КРС — 
803 грамма, получено 245 тонн мяса. 
Для такого результата пришлось 
вложить серьезные средства: за 2017-
2018 годы была приобретена доиль-
ная установка «Карусель» на 40 голов, 
холодильник на 16 тонн молока, 
построен новый корпус беспривязно-
го содержания на 400 голов, заас-
фальтирована территория фермы, 
реконструированы два корпуса для 
содержания молодняка.
Иметь такие цифры в то время, когда 
большинство коллективных пред-
приятий отказываются от молочного 
животноводства, — это серьезный 
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показатель профессионализма всего 
коллектива. СПК почти четверть 
века успешно занимается молочным 
животноводством. За это время 
предприятие полностью обновило 
мощности, усовершенствовало 
технологии производства. Благодаря 
развитому животноводству возмож-
ность трудиться в хозяйстве имеют 
200 человек. Без животноводства этот 
показатель снизился бы в 3-4 раза. 
Специалисты, которые сюда приезжа-
ют работать, быстро вливаются в кол-
лектив и в селе становятся своими. 
Поэтому животноводство — та самая 
точка опоры, которая позволяет ре-
шать в селе массу проблем, в первую 
очередь обеспечивать людей рабо-
чими местами. Стадо в 2250 голов 
крупного рогатого скота, из которых 

1200 голов дойные голштинки, как 
раз работает не только на прибыль, 
но и на кадровый вопрос. А при 
максимально механизированном 
и автоматизированном процессе не 
забыли здесь и о классической му-
зыке во время доения на «Карусели», 
профессиональный статус доярок и 
скотников вырос в разы. 
Ежедневно хозяйство получает 
более 30 тонн молока. Из доильного 
аппарата молоко поступает по трубам 
через фильтр в охладитель молока, не 
соприкасаясь с воздухом. Потому и 
имеет на приемке высшую категорию 
качества — по содержанию жира и 
белка превосходит ГОСТы. Потомство, 
которое здесь получают, не уступает 
по продуктивности материнскому 
стаду. В этом году «КОЛОС» получил 

статус племенного репродуктора.
«Приобрели высокопродуктивный 
племенной скот за рубежом — счи-
таем, удачно вложили деньги. Теперь 
проводим селекционную работу —
улучшаем генетический потенциал 
поголовья. Наличие молодняка с 
задатками высокой продуктивности 
даст возможность реализовать телят 
и нетелей хозяйствам, которые тоже 
хотят заниматься молочным живот-
новодством. А приобрести высокопро-
дуктивный скот по приемлемой цене, 
не потеряв при этом в качестве, — 
проблема, — рассказывает Василий 
Скрытченко. — Так что мы не только 
на свое хозяйство работаем, а выпол-
няем государственную задачу. У нас 
животноводство давно ориентировано 
именно на высокие показатели». 
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Специалисты хозяйства скрупулезно 
изучали европейский и передовой 
отечественный подход к животновод-
ческой отрасли. Все лучшее не только 
нашло применение на предприятии, 
но и получило новый виток развития: 
беспривязное содержание животных, 
система вентиляции и орошение 
помещений в жаркие месяцы снизили 
падеж и заболеваемость скота, при этом 
повысилась их продуктивность. 
Производство высококачественных 
кормов — силоса, сенажа — ведется 
строго по технологии. Каждый год 
необходимо заготавливать около 20 тыс. 
тонн силоса и более 6 тыс. тонн сенажа. 
Поэтому с 2018 года начали занимать-
ся орошением полей, чтобы снизить 
зависимость от погодных условий. СПК 
приобрел высокотехнологичную ороси-
тельную установку «Фрегат» производ-
ства фирмы Valley, которая позволяет 
получать высокие стабильные урожаи. 
В 2018 году под орошаемую кукурузу 
было отдано поле в 24 га, где получили 
двойной урожай силоса. В 2019-м под 
орошение пошло 130 га. 
Животноводство и растениеводство тесно 
связаны между собой. Благодаря органи-
ческим удобрениям улучшается плодоро-
дие почвы, помогает тому и специальный 
сепаратор для переработки навоза. К тому 
же, не имея на полях кормовых культур, 
можно свести на нет урожайность зерно-
вых и масличных культур. От реализации 
продукции хозяйство получило в 2018 
году прибыль 76 млн рублей, в том числе 
от растениеводства — 15,4 млн, от живот-
новодства — 68 млн.
В СПК основная часть коллектива — мо-
лодежь. Средняя зарплата здесь 38 тыс. 
рублей, условия труда совсем не похожи 
на те, что еще совсем недавно считались 
нормой. В «КОЛОС» едут на практику 
студенты со всей Ростовской области. 
Многие остаются для дальнейшего тру-
доустройства. Несмотря на отсутствие 
кадрового голода, хозяйство обучает 
и местных ребят, которые работая на 
ферме или в поле, учатся в вузах и тех-
никумах, повышают квалификацию.
Ежегодно в хозяйство приезжают 
врачи для проведения медосмотров. 
Работники имеют возможность полу-
чать санаторно-курортное лечение, 
ежегодно в летний период дети отдыха-
ют на побережье Черного моря.
Социальная политика СПК — это и ком-
фортное жилье с небольшим участком 
земли прямо в центре села, которое в 2019 

году получили четыре молодые семьи. 
И собственный водопровод — находится 
на балансе хозяйства, снабжает сельчан и 
все подразделения чистейшей артезиан-
ской водой. Стоит заметить, расценки на 
нее вчетверо ниже, чем в райцентре! 
В 2018 году силами предприятия в селе 
отремонтирован оздоровительный 
центр. На очереди — многофункци-
ональная спортивная площадка с 
тартановым покрытием. В 2019 году 
проводится реконструкция централь-
ной площади села: фонтан, аллеи с ла-
вочками и клумбами, детские игровые 
площадки. Отремонтирован памятник 
воинам-освободителям в Великой 
Отечественной войне, проведен природ-
ный газ для подключения Вечного огня. 
Своей очереди ожидают Дом культуры, 
стадион и сельские дороги. 
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поголовья. Наличие молодняка с 
задатками высокой продуктивности 
даст возможность реализовать телят 
и нетелей хозяйствам, которые тоже 
хотят заниматься молочным живот-
новодством. А приобрести высокопро-
дуктивный скот по приемлемой цене, 
не потеряв при этом в качестве, — 
проблема, — рассказывает Василий 
Скрытченко. — Так что мы не только 
на свое хозяйство работаем, а выпол-
няем государственную задачу. У нас 
животноводство давно ориентировано 
именно на высокие показатели». 
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Специалисты хозяйства скрупулезно 
изучали европейский и передовой 
отечественный подход к животновод-
ческой отрасли. Все лучшее не только 
нашло применение на предприятии, 
но и получило новый виток развития: 
беспривязное содержание животных, 
система вентиляции и орошение 
помещений в жаркие месяцы снизили 
падеж и заболеваемость скота, при этом 
повысилась их продуктивность. 
Производство высококачественных 
кормов — силоса, сенажа — ведется 
строго по технологии. Каждый год 
необходимо заготавливать около 20 тыс. 
тонн силоса и более 6 тыс. тонн сенажа. 
Поэтому с 2018 года начали занимать-
ся орошением полей, чтобы снизить 
зависимость от погодных условий. СПК 
приобрел высокотехнологичную ороси-
тельную установку «Фрегат» производ-
ства фирмы Valley, которая позволяет 
получать высокие стабильные урожаи. 
В 2018 году под орошаемую кукурузу 
было отдано поле в 24 га, где получили 
двойной урожай силоса. В 2019-м под 
орошение пошло 130 га. 
Животноводство и растениеводство тесно 
связаны между собой. Благодаря органи-
ческим удобрениям улучшается плодоро-
дие почвы, помогает тому и специальный 
сепаратор для переработки навоза. К тому 
же, не имея на полях кормовых культур, 
можно свести на нет урожайность зерно-
вых и масличных культур. От реализации 
продукции хозяйство получило в 2018 
году прибыль 76 млн рублей, в том числе 
от растениеводства — 15,4 млн, от живот-
новодства — 68 млн.
В СПК основная часть коллектива — мо-
лодежь. Средняя зарплата здесь 38 тыс. 
рублей, условия труда совсем не похожи 
на те, что еще совсем недавно считались 
нормой. В «КОЛОС» едут на практику 
студенты со всей Ростовской области. 
Многие остаются для дальнейшего тру-
доустройства. Несмотря на отсутствие 
кадрового голода, хозяйство обучает 
и местных ребят, которые работая на 
ферме или в поле, учатся в вузах и тех-
никумах, повышают квалификацию.
Ежегодно в хозяйство приезжают 
врачи для проведения медосмотров. 
Работники имеют возможность полу-
чать санаторно-курортное лечение, 
ежегодно в летний период дети отдыха-
ют на побережье Черного моря.
Социальная политика СПК — это и ком-
фортное жилье с небольшим участком 
земли прямо в центре села, которое в 2019 

году получили четыре молодые семьи. 
И собственный водопровод — находится 
на балансе хозяйства, снабжает сельчан и 
все подразделения чистейшей артезиан-
ской водой. Стоит заметить, расценки на 
нее вчетверо ниже, чем в райцентре! 
В 2018 году силами предприятия в селе 
отремонтирован оздоровительный 
центр. На очереди — многофункци-
ональная спортивная площадка с 
тартановым покрытием. В 2019 году 
проводится реконструкция централь-
ной площади села: фонтан, аллеи с ла-
вочками и клумбами, детские игровые 
площадки. Отремонтирован памятник 
воинам-освободителям в Великой 
Отечественной войне, проведен природ-
ный газ для подключения Вечного огня. 
Своей очереди ожидают Дом культуры, 
стадион и сельские дороги. 
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Сельхозпредприятие с поэтическим назва-
нием «Рассвет» было основано в 1992 году. 
Сегодня это крупнейшее в Куйбышевском 
районе и одно из передовых хозяйств в 
Ростовской области. На протяжении 27 лет 
здесь выращивают зерновые, зернобо-
бовые и масличные культуры. Посевная 
площадь хозяйства — 18 тыс. га. Тут 
выращивают озимую пшеницу, ячмень, 
кукурузу, подсолнечник, рапс. Ежегодно 
аграрии собирают отменный урожай. 
В нынешнем году вал составил порядка 
70 тыс. тонн зерновых и около 16 тыс. тонн 
рапса и подсолнечника. Урожайность 
пшеницы этого года — 46,8 ц/га, ячме-
ня — 48,3 ц/га, рапса — 24,4 ц/га, что 
очень неплохо для этой зоны земледелия, 
которая считается рисковой из-за пере-
сеченной местности, перепадов высот и 
глинистых почв. Для хранения урожая 
построены зернохранилища мощностью 
порядка 80 тыс. тонн единовременного 
хранения, а качество зерна обеспечивают 
две сушильные установки.
Год назад компания начала осваивать 
новое направление — садоводство. 
Разработали проект на 73 га яблоневых 
садов суперинтенсивного типа. А для 
хранения яблок построили мощные плодо-
хранилища. Решили вопрос и с орошени-
ем, реализовав проект на площади более 
1,3 тыс. га. «Осенью прошлого года мы 

заложили первые сады суперинтенсивного 
типа, в этом году получим уже первый 
урожай яблок, — рассказывает Сергей 
Авакян. — Сады только начинают пло-
доносить и выйдут на полную мощность 
года через три. Мы планируем собирать до 
нескольких тысяч тонн яблок за сезон». 
ООО «Рассвет» обладает мощной мате-
риально-технической базой. Тяговая и 
почвообрабатывающая техника в основном 
импортного производства. Хвалят меха-
низаторы и российские зерноуборочные 
комбайны Torum («Ростсельмаш»): у них 
и агрегаты качественные, и соотношение 
цены и качества оптимальное. 
В компании трудятся 190 человек. Труд 
многих отмечен на самом высоком уровне. 
Недавно главный агроном Сергей 
Сасунов и главный инженер Сергей 
Харченко были удостоены звания 

заслуженного работника сельского хозяй-
ства РФ. Ежегодно «Рассвет» принимает 
самое активное участие в престижных 
аграрных выставках. Не раз становился об-
ладателем золотых и серебряных медалей 
Российской агропромышленной выставки 
«Золотая осень». 
Много у предприятия и планов на будущее. 
«Мы планируем завершить проект закладки 
садов интенсивного типа. Есть планы и по 
строительству крупного плодохранилища 
с сортировочной линией на 2,5 тыс. тонн. 
Посмотрим на перспективы расширения. 
Будет необходимость, запустим его на про-
ектную мощность до 5 тыс. тонн хранения. 
Также хотим усовершенствовать технологии 
орошения. Мы уже вышли на урожай 140-
160 ц/га, а новый подход позволит значи-
тельно повысить планку урожайности», — 
подытожил глава компании. 

Расцвет в «Рассвете»
ООО «Рассвет» планирует реализовать новые амбициозные проекты

Одно из крупнейших сельхозпредприятий Ростовской области «Рассвет» — на пороге 

реализации новых проектов. В прошлом году в хозяйстве внедрили собственный проект 

орошения, заложили яблоневые сады суперинтенсивного типа, а в ближайшем будущем 

планируют построить современные плодохранилища. И это не предел, уверен директор и 

бессменный руководитель ООО «Рассвет» Сергей Авакян.

Текст: Валерия Якимова |

Сергей Авакян
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Два года подряд Матвеево-Курганский район занимает второе рейтинговое место в Ростовской 

области среди 43 муниципальных районов. Сегодня перед его администрацией стоит важная 

задача удержать эту высокую планку, сохранить положительную динамику развития территории. 

И главное, о чем нельзя забывать, — постоянно повышать уровень жизни населения. Подробнее 

о жизни района «Вестнику АПК» рассказал глава администрации Матвеево-Курганского района 

Александр Рудковский.

Нацпроекты в помощь

— При поддержке губернатора Ростовской 
области Василия Голубева в нашем районе 
реализуются нацпроекты: «Демография», 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», «Здравоохранение», 
«Формирование комфортной городской 

среды». На их воплощение выделено 120 млн 
рублей. В мае текущего года в Матвеево-
Курганском районе состоялось совещание 
по вопросам реализации нацпроектов, 
утвержденных указом президента РФ. 
Совещание провел губернатор области. 
Он отметил, что сегодня нет более акту-
ального вопроса, чем этот. Национальные 
проекты дают отличную возможность 
привлечь на территорию дополнительное 

финансирование для решения важнейших 
вопросов местного значения, сделать жизнь 
граждан района комфортнее и безопаснее.
Не стану скрывать, что начало каждого 
дела вызывает определенные трудности. 
Например, когда шел ремонт Центральной 
площади поселка Матвеев Курган, жители 
жаловались, что по площади не пройти, воз-
мущались, что что-то делается не так, как 
им хочется. Но жизнь показала, насколько 
востребован этот объект. Сегодня пло-
щадь стала излюбленным местом отдыха 
сельчан и гостей поселка — возле фонтана, 
на детских площадках, на лавочках в тени 
каштановой аллеи многолюдно и днем, и ве-
чером. В рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2019 году 
планируется благоустройство парка в селе 
Греково-Тимофеевка. Еще одна обществен-
ная территория будет благоустроена в селе 
Анастасиевка в 2020 году. Идет капиталь-
ный ремонт лечебного корпуса ЦРБ, строи-
тельство водопровода в Марфинке, ремонт 
улицы Пушкинской в Матвеевом Кургане 
и улицы имени Парамонова в Марьевке.
Значимым событием для всего района стало 
открытие 18 мая в селе Кульбаково футболь-
ного стадиона на 260 мест с натуральным 
покрытием и автоматическим поливом сто-
имостью 14 млн рублей. Впервые в истории 
района такой социально значимый объект 
построен без привлечения бюджетных 
инвестиций — на средства ООО «Имени 
Калинина».

Рост показателей

— Повышение комфорта жизни на селе 
неотделимо от экономической ситуации 
и, конечно, от развития отрасли сельского Текст: Наталья Приходько |

Александр Рудковский: «Мы четко понимаем, на чем 
акцентировать усилия, чтобы жизнь населения района 
развивалась со знаком «плюс»



хозяйства. Для нас сельхозпроизводство — 
основная отрасль. Площадь сельхозугодий 
в границах Матвеево-Курганского района 
составляет 147,9 тыс. га, из них 86,3 % — 
пашня. В отрасли работают 16 крупных 
и средних сельхозпредприятий, 319 КФХ, 
более 15 тыс. личных подсобных хозяйств.  
На сегодняшний день уборка ранних 
зерновых культур окончена на 100 %. Общая 
площадь уборки составила 73,2 тыс. га, 
валовой сбор составил 300 тыс. га, средняя 
урожайность — 41 ц/га. В этом году общий 
показатель средней урожайности повысил-
ся на 8,3 % относительно года прошлого. 
Качество отличное, большая часть убран-
ного урожая — продовольственное зерно. 
Показатели были повышены благодаря 
используемым передовым технологиям, 
соблюдению всех технических требований 
и, несомненно, благодаря труду работников 
агропромышленного комплекса района. На 
период уборочной кампании было задей-
ствовано около 200 единиц зерноуборочной 
техники, свыше 300 грузовых автомобилей, 
а также другая агротехника.
Сейчас идет уборка урожая поздних зерно-
вых культур и подсолнечника. Урожайность 
кукурузы на данный момент составляет 
49 ц/га, подсолнечника — 29 ц/га.
Отрасль животноводства в районе харак-
теризуется высокоразвитым молочным 
скотоводством. Более половины производи-
мого в районе молока приходится на долю 
коллективных хозяйств. Молоко высокого 
качества реализуется перерабатывающим 
предприятиям Ростовской области. На 
1 июня 2019 года численность КРС в районе 
составляла 12 605 голов. В первом полу-
годии этого года сельхозпредприятиями 
Матвеево-Курганского района произведено 

13 817 тонн молока высшего сорта и реали-
зовано 13 122 тонны. Средний удой от одной 
коровы составляет 3890 кг за полгода. Что 
касается мяса птицы и яиц, то его основны-
ми производителями являются население 
и КФХ. В перерабатывающей промышлен-
ности в районе работают пять предприя-
тий, производящих мясные и колбасные 
изделия, цельномолочную продукцию, 
хлебобулочную продукцию, кондитерские 
изделия, безалкогольные напитки. Большое 
внимание уделяется вопросам качества. 
Так, продукция двух наших предприятий 
получила знак качества «Сделано на Дону».

Без поддержки никуда

— По состоянию на 1 июня 2019 года 
сельхозтоваропроизводителями района 
получено кредитов на сумму более 250 
млн рублей, в том числе 210 млн рублей 
льготных. Основная часть кредитов — от 
банка АО КБ «Центр-Инвест». 
В июне 2019 года хозяйства получили суб-
сидии на сумму 36,9 млн рублей. Из них 
7,4 млн составляет субсидия на сельскохо-
зяйственную технику отечественного про-
изводства; 0,5 млн рублей — субсидия на 
возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам, полученным 
сроком от 2 до 15 лет; 0,1 млн рублей — суб-
сидия, связанная с оказанием несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области растение-
водства (СПК колхоз «Колос», так как у них 
было страхование зерновых культур);
28,9 млн рублей — субсидия на повыше-
ние продуктивности в молочном живот-
новодстве, проще говоря, субсидия на 
молоко.

Инвестиции заложены в стратегию

— Привлечение инвестиций в экономи-
ку района является одной из стратеги-
ческих задач администрации Матвеево-
Курганского района. Рост инвестиций 
напрямую влияет не только на увеличе-
ние налоговых поступлений в бюджет, 
создание новых рабочих мест, но и на 
уровень и качество жизни населения.
В текущем году в районе завершается 
строительство теплиц по выращиванию 
цветов в х. Староротовка. 
Ведется строительство многофункцио-
нального здания площадью 518 кв. ме-
тров для размещения объектов торговли 
и офисных помещений в п. Матвеев 
Курган, две мастерские по ремонту 
автомобилей, шесть объектов потреби-
тельского рынка. В п. Матвеев Курган 
продолжается жилищная застройка 
микрорайона Парковый.
Мы не собираемся останавливаться на 
достигнутом, каждый новый день ставит 
перед нами новые задачи, появляются 
перспективы. На текущий год намечены 
обширные планы: выполнение указов 
президента, поручений губернатора, 
пожеланий жителей. Мы четко пони-
маем, где надо проявить еще больше 
активности, упорства, на чем акценти-
ровать усилия, чтобы жизнь населения 
района развивалась со знаком «плюс». 
По большому счету это и есть наша 
самая главная задача, и каждый из 
нас на своем месте обязан приложить 
максимум усилий для ее выполнения. 
Уверен, что наша общая забота о районе 
будет способствовать его дальнейшему 
развитию.
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Новый статус. Сегодня на балансе 
СПК колхоза «РОДИНА» состоят 7,2 тыс. 
га пашни, 2,3 тыс. голов крупного рога-
того скота, из которых 1,2 тыс. — коровы 
молочных пород. В хозяйстве развивается 
овцеводство (небольшая отара овец в 
200 голов) и пчеловодство (50 пчелосемей). 
В штате хозяйства работают 279 человек, 110 
из них — в сфере животноводства. В колхозе 
выращиваются озимая пшеница, кукуруза, 
подсолнечник, многолетние травы, горох, 
корма, сено. Основным направлением раз-
вития СПК колхоза «РОДИНА» является мо-
лочно-товарное животноводство, которому 
в хозяйстве уделяется особое внимание со 
стороны руководства. На двух фермах содер-
жатся буренки голштино-фризской породы, 
разводить которых начали лишь несколько 

лет назад. Молодняк приобретался в Дании, 
что значительно улучшило генетику КРС 
предприятия. За четыре года было завезено 
1,1 тыс. голов. Для развития этого направ-
ления на предприятии была проведена 
модернизация производства. В эксплуата-
цию были реконструированы и построены 
шесть новых корпусов на обеих фермах, 
оснащенных современным оборудованием. 
Основным отличием новых корпусов явля-
ется применение беспривязной технологии 
при расширении механизации работ. Для 
повышения эффективности в одном из 
корпусов установлена доильная установка 
«Елочка» вместимостью 2 х 12 мест. На дру-
гой ферме используется технология линей-
ного доения.  В хозяйстве решена проблема 
утилизации навоза. В буртах он доходит до 
нужной температуры, уничтожаются семе-
на сорных растений, возбудители болезней. 

Уже полуперепревший навоз вывозится на 
собственные кукурузные и кормовые поля 
СПК, где является прекрасным удобрением 
уже без вредных веществ. 
Модернизация, которая обошлась в 300 млн 
рублей, показала свою эффективность. 
Если до реконструкции в 2015 году средний 
надой на одну фуражную корову составлял 
7 тыс. тонн молока в год, то в 2016-м этот 
показатель был увеличен до 8,8 тыс. тонн. А 
в 2018 году он уже составил 9,25 тыс. тонн.
Средства у предприятия есть. Согласно дан-
ным бухгалтерской отчетности по РСБУ, его 
выручка выросла со 150 млн рублей в 2012 
году до 447 млн рублей в 2017-м. Стоимость 
основных фондов увеличилась за тот же 
срок втрое — до 516,5 млн рублей. Прибыль 
в 2017 году составила 72 млн рублей. 
Полученное сырье сдается оному из 
 крупнейших на Дону переработчиков — Текст:  Сергей Кисин |

новая родина для голштинов
СПК колхоз «РОДИнА» начал продажу племенного молодняка 

Руководство СПК колхоз «РОДИНА» (село Анастасиевка, Ростовская область) инвестировало в 

развитие животноводства своего хозяйства порядка 300 млн рублей. Это позволило занять 

лидирующие позиции в сфере молочного животноводства Матвеево-Курганского района, стать 

ключевым партнером крупного донского переработчика молока, обеспечить себя кормовой базой. 

Кроме того, с сентября 2019 года СПК получил статус племенного репродуктора и начал продавать 

высокопроизводительных нетелей голштино-фризской породы. 



ростовской компании «Белый медведь», 
с которой СПК сотрудничает с 2002 года. 
В 2018 году ей было продано порядка 
12,052 тыс. тонн сырого молока. Ежедневно 
переработчик получает от хозяйства около 
30 тонн сырца, своевременно расплачива-
ясь, что в нынешних экономических услови-
ях является чуть ли не решающим фактором 
для производителя. 
«Затраты на модернизацию были боль-
шие, но мы понимали конечную цель, 
хотели сохранить рабочие места и донское 
животноводство, поэтому поставленные 
перед собой задачи удалось выполнить», — 
заметил председатель СПК колхоза 

«РОДИнА» Сергей Джавлах. 
Прогресс в развитии животноводства нали-
цо. Это позволило руководству добиваться 
изменения статуса хозяйства и получения 
возможности уже не закупать нетелей, 
а самому стать племенным репродукто-
ром. 5 сентября 2019 года этот статус был 
получен, и СПК колхоз «РОДИНА» начал 
сам продавать молодняк. Сегодня хорошая 
высокопродуктивная корова дойного 
стада, производящая в сутки порядка 30 кг 
молока, обходится покупателям в 130 тыс. 
рублей за голову. А уже за первый месяц 
СПК колхоз «РОДИНА» сумел реализо-
вать фермерам 115 нетелей-голштинов. 
Средства, вырученные за молодняк, будут 
вложены в развитие предприятия. В разви-
тии животноводческого сегмента хозяй-
ства помогли и преференции со стороны 
государства. Общая сумма субсидий в 2018 
году составила 41 млн рублей. В 2019 году 
на производство молока было получено 
госсубсидий в размере 10 млн рублей. За 
каждую закупленную нетель государство 
оплачивало 80-85 тыс. рублей. Со стороны 
бюджета покрывались расходы в размере 
30% на оборудование, использующееся в 
животноводческой сфере, а также выдава-
лись льготные кредиты под 3% годовых. 

Базовый принцип. «В планах компа-
нии — создать отличную кормовую базу 
для нашего дойного стада, — рассказывает 
Сергей Джавлах. — Для этого мы начали 
широкую кампанию по введению в экс-
плуатацию орошаемых земель. В настоя-
щее время в хозяйстве 155 га. Планируем 
расширять эти площади, чтобы у нас были 
стабильные корма». Молочное стадо живот-
новоды стараются не держать на свободном 
выпасе из-за преобладания в регионе диких 
животных и возможного наличия у них 
столь опасного заболевания, как бешен-
ство, сорных трав, негативной экологии. 
Стабилизация кормовой базы необходима, 

чтобы увеличить дойное стадо еще на 
200 голов, доведя его до 1,4 тыс. На это 
количество вполне хватает существующих 
в колхозе сельхозугодий. Для того чтобы 
обеспечить нынешнее поголовье кормами, 
необходимо не менее 3 тыс. га земли для 
выращивания различных кормовых куль-
тур. На 7,3 тыс. га пахотных земель выра-
щиваются подсолнечник, горох, пшеница, 
кукуруза и кормовые многолетние травы. 
Дальнейшее развитие молочной отрасли в 
хозяйстве уже связывают с совершенствова-
нием технологий, генетики, кормов, микро-
климата в корпусах и технического оснаще-
ния, что может позволить выйти на уровень 
средних надоев 11-12 тыс. тонн в год на одну 
корову.  Для проведения весенне-полевых 
и уборочных работ используется техника 
отечественного и импортного произ-
водства: несколько десятков тракторов, 

зерноуборочных и кормоуборочных 
комбайнов, около 30 грузовых автомобилей 
и другие сельскохозяйственные машины 
и оборудование. Большое внимание в СПК 
колхозе «РОДИНА» уделяют сохранению 
ныне работающих и привлечению молодых 
кадров. «Мы делаем ставку на ребят, кото-
рые обучаются в Таганрогском механиче-
ском колледже. Студентам предприятие 
предоставляет стипендию и оплачивает 
проживание в городе, а после окончания 
обучения их ждут на работу. Главная цель 
состоит в сохранении села и поддержке 
местных жителей. Стремимся, чтобы 
наше село было комфортным для жизни 
и работы, чтобы молодежь возвращалась, 
создавались семьи и, самое главное, селяне 
были уверены в своем будущем», — счита-
ет председатель СПК колхоза «РОДИНА» 
Сергей Джавлах.
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Текст: Мария Аристова |

лидер полей Добрыня
Кондитерский сорт подсолнечника донских семеноводов показал 
уникальную эффективность

ООО НПО «Триумф» — российская селекционная компания, семеноводческое предприятие 

полного цикла, специализирующееся на селекции и промышленном производстве семян 

подсолнечника, на внедрении в производство собственных сортов и гибридов. С 2017 года 

руководство предприятия серьезно занимается модернизацией производства, в ходе которой 

планируется в ближайшие годы построить в пос. Матвеев Курган Ростовской области семенной 

завод мощностью 2 тыс. тонн семян в год. Запущена первая очередь производственной линии. 

Самый популярный товар из ассорти-
мента компании — крупноплодный сорт 
подсолнечника кондитерского направле-
ния использования Добрыня. ООО НПО 
«Триумф» получило патент на этот сорт 
в 2012 году и с этого времени ежегодно 
производит элитные и репродукцион-
ные семена Добрыни. Название сорту 
дал генеральный директор «Триумфа» 
Александр Назаров. Добрыня имеет 
огромный потенциал эффективности, 
сорт характеризуется высокой уро-
жайностью (3,0-3,5 т/га), максимальные 
результаты он показал в Белгородской об-
ласти — 4,3 т/га, в Саратовской — 4 т/га, 
на Кубани — 3,9 т/га, выравненностью 
по основным селекционным признакам, 
времени цветения, созревания, достижения 

уборочной спелости, высоте растений, 
размеру и наклону корзинки, а главное, 
высокой массой — 1000 семян. Также к его 
достоинствам следует отнести тонкую 
лузгу и хорошую выносливость к главному 
врагу подсолнечника — заразихе, цветково-
му растению-паразиту. Наконец, Добрыня 
просто вкусный. Масличность 47-49% 
и повышенное содержание олеиновой 
кислоты в масле придает семенам особен-
ный вкус, благодаря которому Добрыню 
охотно выбирают кондитерские и снековые 
предприятия. Планомерная селекционная 
работа «Триумфа» привела к тому, что 
в настоящее время сорт Добрыня занял 
треть посевных площадей кондитерского 
подсолнечника в ЮФО. Ранее специа-
листы компании «Триумф» постоянно 
решали сложную задачу качественной 
калибровки семян крупноплодного сорта. 

В отличие от гибридов, семянки сортов 
при внешней схожести характеризуются 
разными толщиной, длиной, шириной и 
формой. Поэтому перед предприятием 
стояла проблема присутствия в готовых 
партиях разнокалиберных семян. С 2018 
года благодаря смене оборудования 
компании удалось значительно повысить 
качество подготовки семян, разделяя их 
не только по размеру, но и по массе 1000 
штук, что позволяет значительно повы-
сить урожай и его качество за счет более 
равномерных и дружных всходов, про-
хождения основных фенологических фаз 
и созревания. Обязательным элементом 
подготовки семян является использование 
фотосепаратора. В качестве основного на 
предприятии используется отечественное 
оборудование, не уступающее зарубеж-
ным аналогам. «Рынок семян кондитер-
ского подсолнечника за последние 10 лет 
значительно вырос, — рассказал Александр 
Назаров. — Например, в Краснодарском 
крае с 3-4% до 30% и выше. В ближайшие 
годы это будет одним из самых перспектив-
ных направлений по регионам России. Наш 
Добрыня уже востребован в Краснодарском 
и Ставропольском краях, Ростовской, 
Белгородской, Воронежской, Саратовской 
и других областях. Некоторые крупные 
кубанские компании начинали закупки 
с 1 тонны семян этого сорта, а сегодня при-
обретают десятками тонн. Экономическая 
эффективность от его внедрения для 
аграриев весьма ощутима. Кроме Добрыни, 
мы производим семена других сортов 
и гибридов. Высокомасличные, зарази-
хоустойчивые, высокоолеиновые. Наша 
компания готова к сотрудничеству по всем 
направлениям». 



Сельскохозяйственный производственный кооператив «Техника» в своем нынешнем статусе 

работает с 2002 года. До этого многие годы он был плодоводческим совхозом, где выращивали 

семечковые, косточковые плоды и ягоды. За годы работы коллектив хозяйства работал 

в нескольких направлениях сельского хозяйства, но остановился на растениеводстве, создав 

мощную материальную базу и накопив необходимые знания для хороших урожаев.

Общая земельная площадь СПК «Техника» 
сегодня достигает 2 тыс. га, из них почти 
1,5 га — пашня. Зерновые здесь выращи-
вают на 1 тыс. га, на 97 га — горох, на 126 
га — кукурузу, на 315 га — подсолнеч-
ник. Урожайность в хозяйстве из года 
в год хорошая. Так, в 2019 году зерновых 
собрано 33,4 ц/га, кукурузы — 30 ц/га, 
подсолнечника — 35 ц/га.
В СПК трудятся исключительно грамот-
ные специалисты, поэтому обработка 
почвы, сев, сбор урожая проходят в рам-
ках строгих агрономических канонов. 
Семена закупаются импортные. В доста-
точном количестве хозяйство обеспечено 
высокопроизводительной техникой как 
отечественного, так и импортного произ-
водства. Вовремя и в нужных количествах 
вносятся необходимые удобрения. Стоит 
отметить, что и удобрения, и техника 
приобретаются в рамках льготных креди-
тов. По словам работников, поддержка от 
государства для аграриев сейчас весьма 
надежная. Благодаря этому парк техни-
ки постоянно модернизируется. А для 
хранения собранного урожая хозяйство 
располагает объемным складом, где 
созданы необходимые температурные 
и другие условия.
В команде СПК «Техника» не так уж много 
людей — 21 человек. Но со всеми задача-
ми здесь справляются всегда и вовремя. 

Не только благодаря высокопроизводи-
тельной технике, но с опорой на опыт 
и знания тех, кто трудится в отрасли 
многие годы. Так, Иван Чумиков начал 
работать в совхозе «Техника» Матвеево-
Курганского района еще в 1991 году — 
сначала бригадиром, потом главным 
экономистом, главным агрономом, 
четыре года директором совхоза. Грянула 
перестройка, прошла реорганизация хо-
зяйства, председателем СПК его выбрали 
в 1997 году. По сей день предприятием 
руководит он.
«Все в коллективе люди надежные, года-
ми проверенные. Это главный бухгалтер 
Светлана Штода, заместитель по хозяй-
ственной части Владимир Шевченко, 
комбайнер Алексей Моисеенко и многие 
другие — костяк коллектива, очень ра-
ботоспособные, ответственные люди. На 

них действительно можно равняться», — 
отмечает Иван Чумиков.
Как руководитель гордится своим 
коллективом, так и его команда им. 
О нем отзываются как о требователь-
ном, но справедливом управленце. 
Иван Иванович постоянно знакомится 
с новинками отечественной и зарубеж-
ной техники и оптимизирует работу. 
За многолетний продуктивный труд 
на благо родного края еще в 2012 году 
Ивану Чумикову было присвоено звание 
лучшего работника агропромышленного 
комплекса Дона. Важно, что руководство 
СПК «Техника» понимает социальную 
ответственность бизнеса перед родным 
селом и оказывает значительную помощь 
жителям хут. Малоекатериновка, а также 
выделяет спонсорскую помощь на ремонт 
социально значимых объектов.Текст: Олег Соловьев |

Иван Чумиков: «В нашем коллективе люди надежные, 
годами проверенные»
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— В 2019 году сальские аграрии собрали 
625,5 тыс. тонн зерна, что на 18,1 тыс. тонн 
больше, чем в 2018-м. Урожайность соста-
вила 35,7 ц/га, что значительно больше 
среднеобластного показателя. В истории 
района это второй по результативности 
после рекордного 2017-го год, когда было 
собрано 702,8 тыс. тонн зерна. Отдельно 
хочется отметить сельхозпредприятия, по-
лучившие наивысший валовой сбор зерна: 
ООО «Славяне», ООО «Агро-Мичуринское» 
и ООО «АгроСоюз Юг Руси» филиал ПКЗ 
«им. С.М. Буденного». Среди малых пред-
приятий хотелось бы назвать ООО «Псарев 
и Сын», ООО «Сеятель», ООО «Масис». 
Залогом успеха всех этих хозяйств являет-
ся выполнение технологии возделывания 
культур: тщательная подготовка почвы, 
сев в оптимальные сроки, использование 
высокоурожайных и устойчивых сортов, 
применение удобрений, азотных подкор-
мок, биологических препаратов и сти-
муляторов роста, проведение защитных 
мероприятий.
Сельское хозяйство неразрывно связано с 
переработкой продукции. На территории 
района действуют 16 перерабатывающих 
производств. За первое полугодие пред-
приятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности произвели 1742,2 тонны 
муки, 337,3 тонны крупы, 1979 тонн хлеба, 
1000 тонн молочных продуктов, 717,9 тонны 
колбасных изделий и свыше 1500 тыс. услов-
ных банок консервов. В целом в отрасли по 
сравнению с прошлым годом наблюдается 
положительная динамика производства.
В районе работают не только маститые 
аграрии. В настоящее время четыре 

КФХ подали документы на конкурс по 
программе «Поддержка начинающих 
фермеров». Три КФХ готовят документы 
для участия в программе «Агростартап», 
один фермер планирует участвовать в 
конкурсе на грант для развития семей-
ной фермы. Общий объем инвестиций с 
учетом собственных средств фермеров со-
ставит более 30 млн рублей. Планируется 
создание кооперативов из фермерских и 
личных подсобных хозяйств для улучше-
ния условий переработки и реализации 
продукции.
В рамках реализации программы 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий» в районе 41 семья улучшила свои 
жилищные условия. Введено в строй 2,7 тыс. 
кв. метров жилья, выделено из федерально-
го, областного и местных бюджетов более 
48 млн рублей. В поселке Гигант возведено 

два многоквартирных жилых дома по 12 
квартир каждый. 
С 2020 года начнется реализация про-
граммы «Комплексное развитие сель-
ских территорий». Уже сформированы 
паспорта Буденновского, Гигантовского, 
Екатериновского и Манычского поселе-
ний. Администрация района совместно с 
администрациями поселений работает по 
созданию проектов развития территорий. 
Одним из важных факторов в выборе 
проекта комиссией является привлечение 
внебюджетных источников, и здесь никак 
не обойтись без помощи юридических и 
физических лиц, радеющих за родной край. 
И конечно же, каждый проект должен по-
лучить поддержку местных жителей — без 
этого ни один проект не одобрит комиссия, 
поэтому гражданская инициатива имеет 
сегодня первостепенное значение.

Глава администрации Сальского района Ростовской области Владимир Березовский рассказал 

«Вестнику АПК» о том, как местным аграриям удалось добиться высокой урожайности, 

несмотря на тяжелые весенние погодные условия. Также он поделился планами по реализации 

новой программы «Комплексное развитие сельских территорий», по которой уже вовсю идет 

работа, хотя до официального старта еще почти полгода. 

Текст: Вера Чернова |

Владимир Березовский: «Гражданская инициатива 
имеет сегодня первостепенное значение»



ООО «Славяне» образовалось 7 мая 1992 
года и на сегодняшний день занимает 
площадь более 22 тыс. га. В компании выра-
щивают пшеницу, ячмень, подсолнечник, 
сахарную свеклу, кукурузу, масличный лен 
и многолетние травы для обеспечения нужд 
пайщиков, которых около 1,5 тыс. В конце 
2018 года директор Виктор Зубенко 
получил почетное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ». Его 
предприятие на протяжении многих лет не 
выходит из тройки лидеров района как по 
критериям урожайности, так и по валовому 
сбору зерна. Например, по итогам первого 
урожая 2019 года собрали более 50 тыс. тонн 
зерна, обеспечив компании первое место в 
районе, а урожайность вышла 41,7 ц/га при 
среднеобластном показателе 33,3 ц/га, что 
дало «Славянам» второе место. Говоря о том, 
как получается держать высокую планку, 
Виктор Зубенко отдает первенство челове-
ческому фактору. «Любая работа делается 
людьми, поэтому высоких результатов не 
бывает без хорошего отношения сотрудни-
ков к своей работе, — уверен он. — Наша 
агрономическая служба — одна из луч-
ших в районе. Владимир Уваров, Максим 
Кравченко во главе с главным агрономом 
Александром Беккером — это люди, влю-
бленные в свое дело, поэтому мы и имеем 
такие результаты. От того, как работают эти 
люди, зависит все, поэтому нам повезло, что 
они трудятся именно у нас». 
В этом году уже успели обновить технопарк, 
сделали это перед севом. Приобрели трак-
тор и сеялку «Джон Дир», плуг «Доминант» 
и заменили все, что требовало обновления. 
К технике в хозяйстве относятся бережно, 

чтобы она в любое время была в состоянии 
готовности для выхода в поле. Об этом 
заботятся главный инженер Александр 
Кудрявцев и молодой талантливый инже-
нер-механик Андрей Степаков.
«Славяне» также самостоятельно зани-
маются переработкой и сбытом своей 
продукции. У предприятия есть мельница, 
которая выполняет поставки на Сальский 
хлебокомбинат, также входящий в эту 

группу компаний, образуя замкнутый 
цикл: пшеница — мука — хлеб. Сбыт 
полученной продукции осуществляется как 
через местные магазины, принадлежащие 
хлебокомбинату,  так называемые хлебные 
лавки, так и через Сальский рынок, который 
тоже находится под управлением компа-
нии. Здесь можно найти и муку, и сахар, и 
различные хлебобулочные изделия ООО 
«Славяне».

Влюбленные в профессию
Когда высокие результаты гарантируются отношением сотрудников 
к своей работе

В Сальском районе есть компания под именем «Славяне», которая работает в режиме 

замкнутого цикла, обеспечивая и производство сырья, и переработку, и сбыт продукции. 

На протяжении многих лет сотрудники предприятия ежегодно получают награды различного 

уровня за свою работу, а руководство придерживается только научного подхода в определении 

перечня выращиваемых культур. 

Текст: Юлия Дудникова |



236–237 | ЮФО | Ростовская область

Текст: Юлия Дудникова |

Армен Татеосян: «Земля — один из самых 
ценных ресурсов»

Сельхозпредприятие ООО «МАСИС» собирает в среднем в год 48 ц/га пшеницы 

и восстанавливает запущенные сельхозугодья. Компания — активный участник 

государственных программ, благодаря которым нет проблем с техникой, а пшеница только 

продовольственного класса. Здесь работают молодые специалисты, рассматривается 

возможность запуска животноводства. 

Компания ООО «МАСИС» на сельско-
хозяйственном рынке — с 2001 года, 
а с 2013-го ею руководит Армен Татеосян.  
До 2013 года хозяйство занимало 921 гек-
тар, но с приходом  нового руководителя 
было принято решение наращивать 
территории. Сегодня площадь угодий 
уже 4200 га, но это не предел. «Земля — 
один из самых ценных ресурсов, — го-
ворит Армен Татеосян. — Вся прибыль 
идет на расширение, тем более сейчас 
есть тенденция к продаже паев. Можно 
купить дом, машину, освоить новые 
культуры в любое время, а землю надо 
приобретать сразу, как только выпадает 
такая возможность». В среднем ежегод-
но площадь предприятия прирастает 
от 10-15% от общего количества земли. 
Основной культурой является озимая 
пшеница, также выращивают подсолнеч-
ник, которым занимаются третий год 
(ему отведено 15% от общего количества 
земель). 
ООО «МАСИС» расположено в двух 
поселениях. В хуторе Маяк — 2700 
га, а в Ивановском сельском поселе-
нии — 1500 га. Угодья в Ивановском 
вошли в состав компании не так давно, 
в 2017 году. Раньше они принадлежали 
небольшим фермерским хозяйствам, 
которые по разным причинам, кто-то 
не выдержал сложной экономической 

ситуации, другие не смогли преодо-
леть последствия непростых погодных 
условий, переуступили право аренды 
ООО «МАСИС». «Когда переходит земля 
от других хозяйств, ее, как правило, еще 
несколько лет надо приводить в поря-
док, — объясняет Армен Татеосян. — 
Ведь не все имеют возможность не 
экономить на технике, на удобрениях, 
на своевременной обработке от сорняков 
и вредителей. Поэтому земля остается 
не в лучшем виде». 
В хозяйстве используются только элитные 
семена, которые полностью субсидиру-
ются по программе минсельхоза. На этот 
год, например, было закуплено 250 тонн. 
Получают, разумеется, только продоволь-
ственную пшеницу. 
Уходу за технопарком в ООО «МАСИС» 
отведено большое внимание. Техника 

вся новая. «Благодаря программам 
Росагролизинга, которыми мы пользу-
емся, сегодня не проблема купить новую 
технику. Но не менее важно бережно 
относиться к уже имеющейся, а на сэко-
номленные средства докупить землю», — 
говорит Армен Татеосян. Активно 
пользуются и программой-1432, которая 
подразумевает дотацию от государства 
до 25% от стоимости любой техники. 
По ней, например, за последние годы 
приобрели один комбайн, два трактора и 
почвообрабатывающий агрегат. 
В штате предприятия — 20 человек, 
сотрудники в основном молодые. 
В обозримом будущем сельхозпредпри-
ятие рассматривает возможность запу-
стить животноводческое направление, 
но пока на первом плане увеличение 
площади пашни.



Анатолий Абрамов громких слов не любит. 
Но факт остается фактом: «Бараниковское» 
не только для Сальского района, а и для 
большинства регионов страны — пример 
редкий. Дело не только в показателях по 
урожайности. А в том, что хозяйство с 
историей и его коллектив удалось сохра-
нить, невзирая ни на лихие 90-е, ни на 
череду экономических кризисов. Период 
этот Анатолий Михайлович характеризует, 
как четверть века на выживание. Единицы 
выстояли. В 1986 году его, грамотного 
организатора и специалиста, который заре-
комендовал себя продуктивной работой в 
легендарном зерносовхозе «Гигант», напра-
вили в село Бараники возглавить проблем-
ное хозяйство, специализирующееся на 
животноводстве и заложенное изначально 

в 60-е годы как планово убыточное. Село в 
то время вид имело тоже, прямо сказать, не 
лучшее. Бездорожье, отсутствие социаль-
ной инфраструктуры, отток населения — 
такая картина предстала перед Анатолием 
Абрамовым. Первое, что сделал новый 
председатель, — разработал план разви-
тия хозяйства, в котором большая роль 
отводилась социальной составляющей. 
Просчитано было все. Вплоть до того, какие 
объекты соцкультбыта и здравоохране-
ния нужно организовать, сколько жилья 
построить, какие дороги проложить, как 
водовод завести в село. Кто-то скажет: 
амбициозные планы, невыполнимые. Но за 
первые пять лет удалось воплотить прак-
тически все из задуманного. «В решении 
вопросов благоустройства очень помогала 
Вера Сторожук, в то время председатель 
Сальского исполкома районного Совета 

народных депутатов», — вспоминает 
Анатолий Абрамов. Из села перестали уез-
жать жители, многие из тех, кто подался за 
счастьем в город, вернулись на малую роди-
ну. Была пересмотрена и производственная 
часть работы хозяйства. Упор сделали на 
растениеводство. Много пришлось вложить 
знаний и терпения в оздоровление земли: 
нагрузка на гектар и без того тяжелой 
почвы в Бараниках из-за работы животно-
водческого хозяйства была самой высокой в 
районе. Поэтапно увеличивали пахоту под 
главные культуры — озимые пшеницу и 
ячмень. Сегодня под посевы занято порядка 
6500 га. Ориентируясь на изменения при-
родно-климатических условий, внедряются 
в работу новые методики и препараты, 
пересматривается севооборот, технологии 
обработки почвы. Подход просчитывать все 
заблаговременно и «готовить сани летом» 
позволяет ООО «Бараниковское» крепко 
стоять на земле и из 24 хозяйств района 
стабильно быть в пятерке лучших. 
Сейчас перед отраслью, которая кормит 
Россию, стоят новые вызовы. «У нас есть 
большие возможности для роста. Их необ-
ходимо эффективно использовать. Надо ос-
воить овощеводство, ввести орошение, по-
строить дополнительные склады… Много 
задач», — отмечает Анатолий Абрамов. 
Руководство ООО «Бараниковское» для 
решения вопросов, которые позволят и 
экономические вопросы улучшать, и соз-
давать новые рабочие места, разработало 
стратегический план развития и воплощает 
его в реальность. Поддержка — коллектив 
и семья. И дети, и зять, и внуки Анатолия 
Михайловича заняты в сельском хозяй-
стве ставшего уже для всех родным села 
Бараники. Текст: Алла Ленько

Поговорка гласит: бог не даст, и земля не родит. Анализируя историю развития ООО 

«Бараниковское» в Сальском районе, понимаешь: на бога надейся, а сам не плошай. Без малого 

35 лет Анатолий Абрамов возглавляет хозяйство в селе Бараники, которое стабильно 

находится в числе лучших и доказывает работой, что не бывает невыполнимых задач. 

Главное — верно определить цели.  

Анатолий Абрамов: «Каждый из нас должен 
приложить усилия для того, чтобы шанс превратить 
в возможности роста» 



238–239 | ЮФО | Ростовская область

— В текущем году летняя жатва по-
радовала нас своими показателями. 
Средняя урожайность ранних зерновых 
составила 23 центнера с гектара. Для 
сравнения: в 2018 году аналогичный по-
казатель составил 18,8 ц/га. С 2016 года 
район ведет планомерную работу по 
вводу земель в сельскохозяйственный 
оборот, наращиваем посевные площади. 
Район относится к рискованной зоне 
земледелия, у нас двупольная система 
севооборота. В настоящее время под 
пары уже занято порядка 70 тыс. га 
пашни, что соответствует рекоменда-
циям ученых. Урожай этого года для 
района стал самым большим за всю его 
историю. Получаемая прибыль позво-
ляет нам проводить те намеченные по 
стимулированию отрасли мероприятия, 
которые мы ведем последние несколько 
лет. В частности, улучшаем сортообмен 
за счет приобретения и сева элитных 
семян, внедряем передовые технологии 
и новую технику. Кроме того, удалось 
достичь повышения заработной платы, 
что привело к такой тенденции — наши 
люди охотнее идут работать в сельское 
хозяйство.
АПК — основная отрасль реального 
сектора экономики нашего района, а 
потому важно на достойном уровне 
вести, исходя из возможностей района,  

диверсификацию в этой отрасли. В 
частности, развивать животноводство. 
Отмечу, что на передовом уровне без 
поддержки правительства области и 
средств губернаторского фонда это 
было бы весьма сложно. Тем особо 
ценна та субсидированная поддержка, 
которую власти региона оказывают 
Заветинскому району. Мы по-прежнему 
сохраняем самое высокое поголовье КРС 
и продолжаем его наращивать.  Район 
начал изучать новую современную тех-
нологию заготовки сенажа в термоупа-
ковке, а также технологию искусствен-
ного осеменения бельгийской голубой 
породой КРС по калмыцкой породе 
КРС. Первый молодняк будет получен 
в середине марта следующего года, по 
полученному итогу мы сможем более 
предметно судить о целесообразности 

широкого внедрения такой технологии 
в районе, оценив полученные пока-
затели по повышению «мясности» и 
продуктивности. Уже две московские 
компании проявляют заинтересован-
ность первыми итогами данной работы 
и могут стать потенциальными инве-
сторами в животноводство района в 
дальнейшем. 
Район развивается, не стоит на месте. 
Есть задачи по улучшению качества 
жизни на сельских территориях нашего 
района. Они реализуются и благодаря 
поддержке губернатора Ростовской 
области Василия Голубева, участию 
в региональных и федеральных про-
граммах, а также за счет собственных 
средств районного бюджета, которые 
благодаря укреплению позиций сель-
ского хозяйства постепенно растут. Текст: Ника Хованская

Заветинский район, несмотря на то, что находится в рискованной зоне земледелия, с 2016 года 

показывает прирост урожайности, сохраняя высокое качество зерна. Параллельно на уже более 

профессиональном уровне, чем в прошлые годы, идет развитие животноводства. Улучшения в 

сельском хозяйстве как одной из ключевых статей пополнения районного бюджета влекут за 

собой возможность решать ряд социальных вопросов, рассказал «Вестнику АПК» глава 

администрации Заветинского района Юрий Величко. 

Юрий Величко: «Мы реализуем новые проекты 
в сельском хозяйстве» 



Заветинский район относится к 
рискованной зоне земледелия. Какой 
системы сева вы придерживаетесь? 
Двупольной системы. А технология 
обработки почвы для меня однозначно 
пахота, несмотря на то, что это одна из 
самых энергоемких работ. В нашей зоне 
земледелия не до рискованных экспе-
риментов. Я вообще убежден: к земле 
надо относиться внимательно. Как ты о 
ней заботишься, так она тебе и отвечает. 
Есть свои, скажем так, ограничения и по 
выбору сельхозкультур. Предпочтение 
отдаем озимой пшенице и ячменю. В 
этом году мы засеяли 12 тыс. га, что на 
2,5 тыс. га больше, чем в 2018-м. Качество 
зерна стабильно высокое. Спрос хоро-
ший. Кроме того, сеем многолетние и 
однолетние травы.

Какой урожайности удается 
достигать?
Из года в год урожайность нашего 
хозяйства находится примерно на одном 
уровне — 23-25 ц/га. Для нашей зоны это 
довольно хорошие результаты. Самый 
удачный для нас был позапрошлый год: 
получили больше 40 ц/га.

Помимо растениеводства все эти 20 
лет работы вы занимаетесь животно-
водством мясного направления, есть 

ли задачи по наращиванию поголовья 
КРС? 
Безусловно, хотелось бы увеличить 
стадо. Сегодня в хозяйстве 300 голов КРС 
калмыцкой и красной степной породы. 
Надеюсь, за счет получаемых субсидий 
увеличить поголовье КРС и довести его 
до 500 голов. 
Помимо этого хозяйство занимается 
овцеводством. Овцематок — около 1 тыс. 
голов. В настоящее время переходим с 
выращивания мериносов на другие поро-
ды, поскольку тенденции таковы: шерсть 
сейчас никому не нужна. Но это рынок. 
Надо искать пути решения. 

Как в целом оцениваете под-
держку сельского хозяйства со 
стороны властей федеральных и 
региональных?

Как и все остальные сельхозпроизводи-
тели нашей страны, наше хозяйство тоже 
пользуется субсидиями. И мне кажется, 
грех жаловаться. 
В этом году хозяйство получило от мин-
сельхоза Ростовской области субсидии в 
размере более 12 млн рублей. Разве это не 
поддержка? Мы смогли купить дополни-
тельно новую технику. 
Скажу честно: не понимаю, когда кто-то 
говорит, что нет внимания к сельскому 
хозяйству со стороны властей или ее 
недостаточно. 
И убежден: планировать любое дело 
надо, в первую очередь опираясь на свои 
возможности. А если есть дополнительная 
поддержка — это замечательный плюс к 
работе.

Кажется, будто проблем совсем нет…
Сложный вопрос — это кадры. Нам 
не хватает грамотных агрономов, тем 
более что надо думать на перспективу, о 
преемственности. Этот вопрос мы сейчас 
решаем во взаимодействии с администра-
цией Заветинского района. Они для этого 
разрабатывают различные механизмы, 
проводят профориентационные и стиму-
лирующие на обучение мероприятия для 
молодежи. 

Больше 20 лет сельхозпроизводитель Асад Гусейнов занимается животноводством и 

растениеводством в Заветинском районе Ростовской области, расширяя производственные 

возможности хозяйства и демонстрируя хорошие урожаи по озимым культурам. В интервью 

журналу «Вестник АПК» глава фермерского хозяйства рассказал, почему не приветствует 

эксперименты в технологии обработки почвы и какие задачи по животноводству планирует 

решать в близлежащей перспективе. 

Текст: Ника Хованская |

Асад Гусейнов: «И в рискованной зоне земледелия 
можно добиваться результатов»
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В современном бизнес-поле нередко употребляют такое понятие, как «сделал себя сам». Чаще 

в связи с этим говорят о топ-менеджерах, звездах громких проектов. Но этот термин применим 

и к обычным людям из российской глубинки. Например, Владимир Щетинин. Молодой парень, 

который за годы работы в сельской отрасли создал одно из успешных фермерских хозяйств 

в Заветинском районе Ростовской области.

О таких, как Владимир Щетинин, 
говорят: молодой, да ранний. В юности 
он стал помогать отцу в ремонте авто-
машин. Но быстро понял, что не лежит 
душа к этому занятию. Когда предло-
жили работу штурвального в хозяйстве 
«Федосеевский», согласился. К земле, 
сельскому хозяйству тянуло быть ближе. 
За три года Владимир прошел путь от 
штурвального до комбайнера, числив-
шегося в передовиках. Мечтал открыть 
свое дело. Это и другой уровень ответ-
ственности, и больше возможностей для 
дохода. 
Но как без стартового капитала? 
Кредит? Сомнения были, но желание 
стать фермером пересилило опасения. 
«Помню, я поделился своими мыслями 
и сомнениями с Евгением Трегубовым — 
начальником отдела сельского хозяй-
ства и защиты окружающей среды 
администрации Заветинского района. 
А он поддержал морально, сказал, что 
если хочется двигаться вперед, то надо 
пробовать. И правда, подумал, голова на 
плечах есть, от работы не бегу. В общем, 
решился», — вспоминает Владимир 
Щетинин.

В 30 лет открыл свое первое фермерское 
хозяйство. За счет кредитных средств 
купил подержанный комбайн, трактор, 
арендовал 300 гектаров земли. Культуры 
выбрал для данного района традицион-
ные — озимую пшеницу и многолетние 
травы. С технологией сева тоже не 
стал экспериментировать. Для района, 
расположенного в рискованной зоне зем-
леделия, двухпольная система подходит 
лучше всего. Правда, первый блин вышел 
комом. У начинающего фермера каждая 
копейка на счету. А тут — первый сев 
и сильнейшая засуха.
«Много было трудностей. Но не только 
погода подводила. Мы сами в начале 
пути допустили ряд ошибок, которых 
земля не прощает. В 2015 году даже были 
мысли, не бросить ли все. Но выстояли. 
И с 2016 года стабильно показываем 

хорошие результаты по урожайности, это 
дало возможность вкладывать средства 
в дальнейшее развитие, в удобрения, 
в защиту, а раньше у нас элементарно на 
это не хватало денег», — рассказывает 
фермер.
Сейчас в КФХ — 1,5 тыс. гектаров посев-
ных площадей. Урожайность — не ниже 
35 ц/га. Максимально полученная на 
сегодня — 58 ц/га. В 2017 году фермер 
Владимир Щетинин был удостоен за 
свою работу как лучший растениевод 
Кубка от министра сельского хозяй-
ства Ростовской области Константина 
Рачаловского. 
Залог успеха — правильно и грамотно 
проводить все агромероприятия, вовре-
мя и в срок применять научные разра-
ботки, в том числе по уходу и защите 
растений.Текст: Ника Хованская |

Человек земли
КФХ Щетинина в числе лучших растениеводов Ростовской области 
по признанию минсельхоза Ростовской области

Владимир Щетинин



«Знаю, есть фермеры, которые говорят: 
«У меня экопроизводство, никаких 
удобрений». Но в любой работе, бизнесе, 
и фермерство не исключение, важен 
конечный результат. А что без удобрений 
получают, вижу на примерах. В лучшем 
случае 15 центнеров с гектара, и фу-
ражное зерно на выходе. Для меня же 
качество зерна имеет большое значе-
ние — тройка-четверка, не меньше», — 
говорит фермер.
Средства, получаемые в результате 
сельхозработ, вкладываются в совершен-
ствование техники. За последние пару 
лет хозяйство приобрело два комбайна, 
КАМАЗ с прицепом, что позволяет 
самостоятельно возить зерно трейдерам. 
Планов и задач по развитию впереди еще 
множество: построить склады, чтобы 
отказаться от арендованных, на одном из 
участков ввести систему орошения в ка-
честве экспериментальной площадки… 
Все это требует серьезных капитальных 
вложений. Растениеводство приносит 
прибыль осенью. С целью диверсифика-
ции возможностей, получения прибыли 
не только осенью, но и весной с 2013 года 
фермер параллельно с растениевод-
ством стал осваивать животноводство. 
Приобрел сначала четырех коров 

мясного направления. В настоящее же 
время поголовье КФХ насчитывает поряд-
ка 120 голов КРС. Основу стада составля-
ют калмыцкая и казахская белоголовая, 
в этом году для улучшения продуктив-
ности и «мясности» ввел в стадо еще 
и быков абердин-ангусской породы.
С прошлого года Владимир Щетинин 
совместно с коллегой Владимиром 
Немешкаловым возглавили обанкротив-
шийся СПК «Колос». Новая ответствен-
ность? Безусловно. Но и новые возмож-
ности. «От земли отказываться нельзя, 
тем более что это земля, на которой и я, 
и Владимир родились, выросли. Надо 
сохранить ее. Не секрет, что борьба за 
сельскохозяйственные земли сейчас идет 
весьма активно, агрохолдинги нара-
щивают свое присутствие в различных 
регионах страны. Мне, как человеку, 
который родился в Заветном, хотелось 
бы видеть хорошее отношение к моей 
родной земле. А такого зачастую можно 
ждать только от тех, кто на этой земле 
родился, вырос и собирается жить здесь 
и впредь», — убежден фермер.
Сейчас перед ним и партнером по биз-
несу стоят серьезные задачи возродить 
некогда успешный СПК. Без рискован-
ных экспериментов и резких движений: 

«Просчеты в нашей работе могут дорого 
стоить. Тот же пример — СП «Колос»… 
На мой взгляд, к банкротству привела 
череда ошибок, из-за которых долги 
наращивались. Они в свое время риск-
нули — перешли массово на нулевой 
сев, вложились в дорогостоящие для 
этих мероприятий агрегаты, удобрения. 
А урожай хороший так получить и не 
удалось. Конечно, без риска в нашей 
работе тоже нельзя. И от ошибок никто 
не застрахован. Но все-таки, если 
пробуешь что-то новое, лучше это делать 
малыми шагами, экспериментальны-
ми, постоянно оценивая получаемый 
результат и просчитывая риски. Тем 
более что СПК — это же не только земли, 
это в первую очередь люди, о которых 
думаешь. Наша первая задача сейчас — 
рассчитаться с долгами обанкротивше-
гося хозяйства».
В настоящее время посевные площади 
СПК составляют 4,5 тыс. гектаров. 
Помимо растениеводства есть также 
и животноводство. Есть в перспективе 
задачи по наращиванию поголовья 
КРС, сейчас создается откормплощадка, 
в дальнейшем среди целей нового ру-
ководства СПК «Колос» — формировать 
собственное маточное стадо.
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Ростовская область — регион, сформированный различными культурами. Этому способствовала 

близость рек и хорошо развитая торговля. В этом отношении показателен Песчанокопский район, 

основанный выходцами из Курской, Орловской и Рязанской губерний. Позднее к ним 

присоединились выходцы с Харьковщины и Полтавщины. 

Свое нынешнее название район получил 
не сразу, хотя административная единица 
с таким именем существовала. Позднее 
она объединилась с Развиленским райо-
ном. Но только в марте 1960 года на карте 
области появился район с названием 
Песчанокопский.
Сегодня район занимает площадь более 
1,8 тыс. кв. км, и львиная часть его экономи-
ки приходится именно на сельское хозяй-
ство. Поэтому местные власти направляют 
серьезные усилия на привлечение в аграр-
ный сектор молодых специалистов.
Кадровый голод на селе — проблема не 
только района, но и всей страны, признает 
глава Песчанокопского района Александр 
Зубов. Поэтому большое внимание уделя-
ется реализации госпрограммы развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельхозпродукции, сырья и продо-
вольствия. Ее участники — молодые люди 
до 35 лет — имеют возможность получать 
социальные выплаты за счет федерального, 
областного и местного бюджетов на строи-
тельство или приобретение жилья. Стимул 
серьезный, считает Александр Зубов.
«Благодаря этой программе у нашей 
молодежи есть желание и стремление 
работать в сельской местности, ведь 
возможность получения 70 % денежных 
средств от расчетной стоимости жилого 
помещения нельзя упускать. В 2019 году 

11 семей, проживающих в районе и явля-
ющихся участниками программы, реали-
зовали право на получение социальной 
выплаты», — отмечает глава районной 
администрации.
На этом в администрации не останавлива-
ются. «Мы продолжаем привлекать в аграр-
ный сектор молодежь, — говорит Александр 
Зубов. — Необходимо подробно изучить 
вопрос в сфере сельского хозяйства со всех 
сторон и выработать максимально полный 
перечень предложений для применения 
в районе».
Приоритетом сельского хозяйства рай-
она остается животноводство. В рамках 
выше упомянутой госпрограммы в районе 
с 2012-го по 2019 год 35 фермерских хозяйств 
получили грантовую поддержку на общую 
сумму 95,5 млн рублей. «Фермерские хозяй-
ства вырастают из маленького сельского 

бизнеса в большие семейные животновод-
ческие фермы с хорошей прибылью, — рас-
сказывает Александр Зубов. — Благодаря 
грантовой программе в районе создано 
семь семейных животноводческих ферм на 
сумму 54,7 млн руб. Из них одно занимается 
молочным направлением, пять — мясным 
и еще одна ферма разводит овец».
Также в Песчанокопском районе уделяется 
большое внимание сельской кооперации. 
На территории района ведут свою производ-
ственную деятельность четыре сельскохо-
зяйственных потребительских кооператива, 
которые активно принимают участие 
в грантовой поддержке сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов по 
развитию материально-технической базы. 
В 2014-2019 годах ими получена грантовая 
поддержка на общую сумму 116,5 млн 
рублей.Текст: Дмитрий Карзаев |

Животноводство — в приоритете
Для привлечения в агросектор Песчанокопского района новых 
кадров муниципалитет участвует в государственных программах

Александр Зубов



Звенья одной цепи

 «Агрос» — одно из ведущих сельхозпред-
приятий Песчанокопского района 
Ростовской области. На площади почти 
8 тыс. гектаров выращиваются пшеница, 
ячмень, горох, подсолнечник, куку-
руза, сахарная свекла и рапс. Озимая 
пшеница, выращенная здесь, идет на 
экспорт, так как это высококачественное, 
конкурентоспособное зерно. Ежегодно 
в среднем предприятие производит 
более 15 тыс. зерновых, около 50 тыс. 
тонн сахарной свеклы.

«Одно из преимуществ «Агроса» за-
ключается в работе с крупнейшими 
экспортерами Юга России и поставке 
крупных партий, порядка 15 тыс. тонн 
зерновых. Выше объем — выше и заку-
почная цена. Сбыт продукции в компании 
осуществляется с сентября по ноябрь. Так, 
в минувшем году продажа шла по 11,5 тыс. 
рублей за тонну, в нынешнем сезоне — по 
12 тыс. рублей. Также с 1 января 2019 года 
предприятие перешло на режим работы 
с НДС. Благодаря этому значительно 
расширилась география сбыта продук-
ции», — говорит руководитель ООО 

«Агрос» Олеся Дорохова. Помимо 
пшеницы в хозяйстве производят ячмень, 
кукурузу, горох, сахарную свеклу. Сроки 
их реализации зависят от конъюнктуры 
рынка. «Предприятие ежегодно вкладыва-
ет в развитие производственных мощно-
стей порядка 20-25 млн рублей. Ежегодно 
обновляется парк спецтехники, приобре-
тается высокотехнологичное импортное 
оборудование. Для пополнения оборот-
ных средств, обновления сельхозтехни-
ки, приобретения земельных участков 

нередко прибегаем к заемным сред-
ствам, — продолжает Олеся Дорохова. — 
Около трех лет назад приступили 
к закупке земельных участков сельхозна-
значения. Таким образом в собственности 
предприятия в настоящее время более 
350 га. Льготные кредиты с процентными 
ставками 3-5 % — немалая поддержка 
в сфере финансов. К примеру, в минувшем 
году ставка по инвестиционному кредиту 
составила 2,9 %. Помимо этого, есть оста-
точные суммы, которые субсидируются 
по старым программам». 
По словам руководителя «Агроса», 
государство сегодня оказывает хорошую 
поддержку сельхозпроизводителям, 
а предприятия в свою очередь поддержи-
вают жизнь сельских территорий, обе-
спечивают население работой, участвуют 
в создании социальной инфраструктуры. 
В арсенале добрых дел «Агроса» — уста-
новка детской площадки, обустройство 
специального газона на футбольном поле, 
регулярные подарки малоимущим се-
мьям, ремонты в детских садах и школах 
и многое другое.

Женское дело

КФХ Анастасии Петриченко — мо-
лодое развивающееся растениевод-
ческое хозяйство Песчанокопского 
района, имеющее хорошо развитую 
инфраструктуру и добрые партнер-
ские отношения с поставщиками и 
покупателями продукции. О разви-
тии предприятия и о том, тяжело 
ли женщине трудиться в отрасли 
сельского хозяйства, мы попросили 
рассказать Анастасию Петриченко. 

— Ни для кого не секрет, что сель-
скохозяйственная отрасль — одна 

из самых трудоемких. Очень многие 
сдаются, бросают село, сбегают в горо-
да, не справившись с тяжелым трудом 
от рассвета до заката. Я родилась и 
выросла в селе. Мой отец и дед всегда 
были для меня примером трудолюбия и 
целеустремленности во всем. Они всю 
жизнь занимались сельским хозяй-
ством, поэтому мне эта работа знакома 
с детства. Когда отец предложил мне 
создать свое фермерское хозяйство, 
сомнений не возникло.
Основой моего КФХ является растение-
водство. На 2750 га выращиваем пше-
ницу, ячмень, горох, подсолнечник, 
сахарную свеклу. В хозяйстве имеются 
4 трактора, 4 комбайна, необходимые 
для обработки выращиваемых культур 
сельхозмашины, 4 автомобиля КАМАЗ. 
В дальнейшем планируем расширять 
машинно-тракторный парк. 
Главное достояние хозяйства — кол-
лектив: агроном, инженер, механи-
заторы, водители, всего 25 человек, 
штат укомплектован полностью. Все 

специалисты своего дела, молодежь 
старается не уступать старшему 
поколению, к советам опытных коллег 
всегда прислушивается. Чувствуем 
поддержку государства — ежегодно 
наше хозяйство получает субси-
дии в поддержку для производства 
сельхозкультур.
О больших достижениях говорить пока 
не хочется. Само фермерство — это 
уже достижение, тяжелый и изнури-
тельный труд, в котором без помощ-
ников никак не обойтись. Но, тем 
не менее, стать фермером женщине 
вполне реально, главное руководство-
ваться принципом «В бизнесе легче 
женщинам — ведь они работают с 
мужчинами!». Чтобы добиться успеха, 
необходимо всего несколько качеств: 
упрямство, упорство и целеустремлен-
ность. Цель у меня одна — работать, с 
полной отдачей сил заниматься расте-
ниеводством, развивать хозяйство, тем 
самым подавать пример молодежи и 
постараться сохранить родное село.
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— Каждый год по-своему тяжелый для 
селян, и в каждом есть свои достижения. 
Из-за резкой засухи и сильных ветров 
уборка ранних зерновых началась 15 июня, 
на неделю раньше положенных сроков. 
Зерно в юго-восточных хозяйствах района 
получилось щуплое, с урожайностью ниже 
ожидаемой. Однако нашим сельхозпроиз-
водителям в этих условиях удалось добить-
ся неплохих результатов. Валовой намолот 
зерна по району составил 390 тыс. тонн при 
средней урожайности яровой пшеницы 
33,3 ц/га, озимой — 34,7 ц/га. 
Число фермерских хозяйств в районе 
несколько лет держится на одном уровне — 
около 320. Одни хозяйства прекращают 
свою деятельность, в том числе в связи с 
изменениями в части налогообложения, 
другие начинают.
Так, крупные КФХ разделились, чтобы 
сократить объемы и не работать с НДС. 
Фермеры пользуются льготным кредитова-
нием и различными формами финансового 
субсидирования малого предприниматель-
ства, работают по грантовым программам 
поддержки начинающих фермеров и семей-
ных животноводческих ферм, развивают 
сельхозкооперацию. 
С июля 2013 г. по сентябрь 2019 г. конкурс-
ный отбор на предоставление грантов на 
поддержку начинающих фермеров и раз-
витие семейных животноводческих ферм 

прошли 16 претендентов — ИП глав КФХ, 
из которых трое имеют статус многодетной 
семьи. Сумма грантов — 89,6 млн рублей.
Из общего числа грантополучателей 
выбрали животноводство восемь фермер-
ских хозяйств, из которых пять молочного 
направления. За счет средств гранта 
построены две молочные фермы, каждая из 
которых на 100 коров.
В животноводстве района крупномасштаб-
но начинает развиваться новое направ-
ление — молочное козоводство. За счет 
собственных средств наш фермер построил 
козоводческую ферму европейского уровня 
на 400 голов, приобрел 210 коз и необходи-
мую технику. Будущей весной ждем первые 
надои, а в настоящее время — результатов 
о прохождении им конкурсного отбора на 
получение гранта по закупке оборудования 
для переработки козьего молока. 

Многие фермеры готовы увеличивать по-
головье сельхозживотных, но столкнулись 
с проблемой нехватки пастбищ, которые 
были переведены в пашню в период повсе-
местного упадка животноводства. Поэтому 
сейчас стараемся найти любую возмож-
ность, чтобы люди могли заниматься ско-
товодством. Берут в аренду даже по 2-3 га 
неудобных земель в балках, огораживают 
электропастухами и таким образом работа-
ют. Район в этом заинтересован, так как на 
участках появляются хозяева, отвечающие 
за состояние земли. Арендные платежи за 
землю являются источником дополнитель-
ных доходов бюджета. Рыночная стоимость 
гектаров даже на неплодородных почвах 
восточных районов сегодня резко возросла. 
Если четыре года назад земельный пай на 
лучших наших землях стоил 300-500 тыс. 
рублей, то сегодня — 1200 тыс. 
Говоря о состоянии сельских территорий, 
отмечу, что на сегодняшний день в нашем 
районе газифицировано 71% населенных 
пунктов — один из самых высоких пока-
зателей на востоке области. В ближай-
шее время будет проведен газ в хутор 
Ребричанский. Одновременно с приходом 
газа в тот или иной населенный пункт за 
счет средств районного бюджета, направ-
ляемых на замену тепловых контуров и 
установку новых газовых котлов, газифи-
цируются объекты социальной сферы. В 
текущем году из бюджета района 16 млн 
рублей направлено на реконструкцию 
больницы, а из областного бюджета около 
10 млн рублей выделено на ремонт дорог. 
По объему уложенного асфальта этот 
год у нас самый рекордный. С развитием 
инфраструктуры жить на селе становится 
комфортней.

Особая ценность степных земель
В Орловском районе Ростовской области активно развивается 
животноводство

За последние четыре года стоимость земельных паев в районе возросла в три раза. Если 

раньше хозяйства делали акцент на растениеводство, то сейчас созданы большие 

производственные мощности по мясопереработке, увеличивается поголовье КРС и овец, 

строятся животноводческие фермы. О том, чем сегодня живет район, рассказал его глава 

Юрий Харенко. 

Текст: Людмила Браиловская |

Юрий Харенко



Текст: Людмила Браиловская |

Иван Медянников: «лошади — это любовь 
на всю жизнь» 

Уникальными для конного завода «Донской» в 2019 году стали XVI скачки на приз президента 

РФ благодаря беспрецедентному успеху гнедого Центуриона, впервые в истории соревнований 

выигравшего две центральные российские скачки — призы «Национальное достояние» 

в 2018 году и президента РФ в 2019-м. Этот рекордный «золотой дубль» имеет особое значение, 

поскольку повторить его может только лошадь российской селекции. Исполнительный директор 

завода Иван Медянников рассказал, что стоит за титулом лучшего коннозаводчика страны. 

История завода «Донской» началась 19 
лет назад с покупки в Орловском районе 
небольшой колхозной конефермы, где 
выращивались лошади буденновской 
породы. В следующем году были приоб-
ретены несколько лошадей английской 
чистокровной породы, а в селе Лопанка 
Целинского района началось строительство 
коневодческого комплекса европейского 
класса. Высокие технологии производства 
и грамотная селекционная политика 
позволили «Донскому» в 2008 году удосто-
иться звания лучшего в РФ коневодческого 
хозяйства чистокровного направления. 
Сегодня у жеребцов-производителей 
«Донского» восемь чемпионских титулов. 
В составе маточного табуна — кобылы, 
представляющие элитные женские семей-
ства мирового класса. По итогам скакового 
сезона 2019 года на центральном ипподроме 
страны в группе лошадей отечественной 
селекции предприятие подтвердило звание 
лучшего коннозаводчика и коневладельца 
РФ. В хозяйстве более 300 лошадей че-
тырех пород: английской чистокровной 
верховой, ахалтекинской, буденновской 
и донской. К последней — отношение 
особое. «Наш долг — сохранить донскую 
породу, гордость России, — подчеркивает 
Иван Медянников. — Выведенная на Дону 
несколько веков назад, она была признана 
лучшей строевой лошадью в мире. Но эта 
прекрасная порода вымирает как ненуж-
ная, хотя в мировой практике местные 
ценные породы содержит государство. Мы 
приобрели пять лет назад 18 донских кобыл. 
Сегодня у нас уже 50 голов. Продвигаем эту 
породу. Наши дончаки трижды становились 

абсолютными чемпионами междуна-
родной конной выставки «Иппосфера» 
в Санкт-Петербурге». 
Конный завод — многофункциональное 
хозяйство. Хорошую лошадь без пастбищ, 
кормовой и тренировочной базы не выра-
стишь. «У нас более 300 га пастбищ, персо-
нальные левады для жеребцов. Спортивный 
круг со сложной системой автоматического 
полива и дренажа готов к тренингу в любую 
погоду, — говорит исполнительный дирек-
тор предприятия. — Сеном и зерновыми 
(овес, ячмень, пшеница) себя обеспечиваем, 
излишки продаем. В этом году урожайность 
54,3 ц/га по ячменю, 45,8 ц/га — по пше-
нице, причем 3-го класса. Есть своя зерно-
уборочная техника — два новых комбайна 
Acros, «Дон», тракторы. Если в первые годы 
на заводе работали 15 человек, то сегод-
ня — 162. Несмотря на успехи, существует 
дефицит кадров. Нелегко найти квалифици-
рованных специалистов. В советское время 
были школы жокеев и тренеров, сейчас 
система утрачена. Проблема с агрономами, 
ветеринарами. Тем не менее на заводе 
сформировался костяк высококлассных 
специалистов. Среди них — мастер-тре-
нер Александр Чугуевец — мастер-жокей 
международного класса, во времена СССР 
выигравший кубок Европы, мастер-тре-
нер, в прошлом мастер-жокей Владимир 
Мелехов, главный ветеринарный врач (врач 
в третьем поколении) Галина Иванова. К 
нам приходит талантливая молодежь — это 
главный зоотехник Денис Косаков, переез-
жают из города на село, потому что лоша-
ди — это любовь на всю жизнь. А в Лопанке 
мы заканчиваем строительство музея, так 
как число наград наших питомцев растет 
в геометрической прогрессии». 
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По словам главы администрации Орлов-

ского сельского поселения Сергея 
Омельченко, новая комфортабельная 
зона с аллеей будет небольшая — около 
0,2 га, но насыщенная интересными 
элементами. Появится она рядом с кафе, 
где обычно проходят свадьбы. 
«Попытаемся воссоздать элементы приро-
ды, хотя дендрологи сказали, что сложно 
перенести участок степи в населенный 
пункт. Но мы попробуем, — пояснил 
глава. — Сквер станет частью комплекса 
с ЗАГСом, фонтаном, аллеей и аркой в 
форме венка. Ночью его будут освещать 
большие тюльпаны с подсветкой». 
В этом году в поселении велась активная 
работа по благоустройству. На средства 
района вымощено плиткой 380 кв. метров 
аллеи. Поселок украсил ее пятнадцати-
летними дубами из питомника. Из Санкт-
Петербурга привезли современные 
скамейки. В планах — посадить молодые 
деревья и вырубить старые на аллее, 
ведущей к храму. 
28 сентября состоится открытие спортза-
ла при сельском доме культуры «Колос». 
На его ремонт из средств сельского посе-
ления выделено порядка 5 млн рублей. 
Большое внимание уделяется освещению. 
Почти все уличные фонари сегодня с 
энергосберегающими лампами. Были 
прочищены все водотоки и водостоки. 

Идет организация системы видеонаблю-
дения, устанавливаются камеры слеже-
ния. На федеральном уровне выделяются 
средства для интеграции в систему 
«Безопасный город». 
«Чем больше территорий на виду, тем 
спокойней гражданам, — подчеркивает 
Сергей Омельченко. — Значение видео-
фиксации в раскрытии преступлений 
велико. Сегодня главной своей задачей 

считаю ежедневное поддержание по-
рядка. Если на дороге мусор, заросшие 
обочины, разбитые скамейки, именно это 
бросится в глаза и запомнится, а не арки 
и фонтаны. Поэтому большое внимание 
уделяется содержанию территорий. Но 
есть проблема. К сожалению, довольно 
много у нас взрослых людей, позволяю-
щих себе мусорить. Территория поселка 
обширная. Ни одного поселкового 
бюджета не хватит на ее уборку, если все 
будут сорить. Осужденные за различные 
административные правонарушения 
у нас отрабатывают часы, обязательно 
убирая территорию. Когда сам подмета-
ешь, следующий раз корки от бананов на 
обочину не бросишь. Такая вот мера пере-
воспитания. Разными путями стараемся 
поддерживать порядок и делать поселок 
красивым». 

От тюльпанов до видеонаблюдения
Орловское сельское поселение Ростовской области победило в 
конкурсе проектов по благоустройству общественных территорий

В следующем году в поселении появится сквер тюльпанов, на обустройство которого из 

областного бюджета будет выделено 19 млн рублей. Многочисленные архитектурные формы 

будут отражать тему ежегодного фестиваля экологического туризма «Воспетая степь». 

В этот праздник ранней весной в Орловский район приезжают тысячи туристов любоваться 

цветущими в степи тюльпанами.

Текст: Людмила Браиловская |

Сергей Омельченко



За 28 лет существования КФХ Анатолия 
Гурбанова прошло огонь, воду и 
медные трубы. Орловский район, где 
оно расположено, относится к зоне 
рискованного земледелия. В битве за 
урожай фермеру приходится сражаться 
с засухой, суховеями, вредителями 
растений, а иногда и с людьми, захва-
тывающими территорию с дерзостью 
древних кочевников. 

«Несмотря на раннюю жару этого года, 
нам удалось собрать хороший урожай — 
около 2 тыс. тонн озимой пшеницы 
третьего класса, — говорит Анатолий 
Гурбанов. — Урожайность составила 
40 ц/га. Еще в 90-е годы мы получали 
правительственные награды за высокое 
качество урожая. С тех пор стараемся не 
снижать уровень».

Хозяйство держит под паром землю, 
соблюдает графики внесения удобрений, 
каждый год обновляет семена, высаживая 
пшеницу элита — сорта гром, Танаис с 
высокой и стабильной урожайностью. 
Всего посевных площадей около 850 га. 
Производит предприятие и подсолнеч-
ник, хотя в Орловском районе непростые 
условия для его выращивания. Благодаря 
многолетнему опыту фермер добивается и 
по этой культуре хороших урожаев. В этом 
году рассчитывает на урожайность  
20 ц/га. Секрет — в поздних сроках 
посадки — в конце мая и начале июня. 
Фермеру помогает его сын, который следит 
за тенденциями и достижениями аграрной 
науки. Всего в хозяйстве трудятся четыре 
человека. Передовые технологии обработки 
почвы применяются благодаря хорошему 
оснащению. Есть свой трактор, комбайн, 
культиватор, сеялка, КАМАЗы. Расширять 
деятельность КФХ пока не собирается. 
В планах — завести небольшое хозяйство с 
птичником для собственных нужд.
«Сейчас главная моя задача — вернуть 
50 га земли, которые в этом году захватил 

местный предприниматель, — объясняет 
фермер. — Земля находится в моей соб-
ственности, которая в залоге под кредит в 
банке. Пока разбирается прокуратура, я не 
смог собрать урожай на этом участке и по-
терял около 1,5 млн рублей. Но я оптимист. 
Слишком много повидал и пережил за годы 
ведения хозяйства. Был и пожар, и разоча-
рование в программе помощи фермерам. 
Четыре года назад мы взяли кредит в банке 
под 19% на покупку трактора «Кировец» с 
гарантией возмещения государством 12% 
в качестве субсидии по развитию АПК. 
Компенсацию до сих пор не получили и 
продолжаем выплачивать долг с высокими 
процентами. Изменчивая погода бывает 
более предсказуема, чем люди. 
Но я не отчаиваюсь. Урожаи собираем 
хорошие. Проблем со сбытом продукции у 
нас никогда не было. Вот уже на протяже-
нии 25 лет пшеницу забирает «Орловская 
мельница». И мне приятно, что в 2018 году 
на выставке «Золотая осень» в Москве 
предприятие получило золотую медаль за 
высокое качество муки. В этом частично и 
наша заслуга».н
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не верь, не бойся и будь оптимистом

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? 

Р
Е

К
л

А
М

А



248–249 | ЮФО | Ростовская область

Сергей Кузин относится к тем смелым 
первооткрывателям, которые начинали 
бизнес с нуля после распада СССР. Он 
вырос в Орловском районе. Здесь пошел 
в школу, женился. В колхозе работал 
его отец, потом и он сам. Когда колхоз 
распался, даже мысли не возникло уехать 
с родной земли. С двумя братьями и женой 
в 1996 году взяли 530 га под пашню и в 
1997 году организовали хозяйство, которое 
возглавил Сергей Кузин. Из техники на 
паи достался трактор ДТ с одной гусени-
цей и без мотора. Родственники собрали 
своих 15 коров и 30 овец. Ежедневный кро-
потливый труд, когда вместе на поле выхо-
дят братья, отец, племянники, переживая 
за каждый колосок, позволил хозяйству 
взять хороший темп развития и приобре-
сти необходимую технику. Сегодня КФХ 
обрабатывает около 1,5 тыс. га на паях, 
выращивая зерновые, разводит 105 голов 
КРС и 377 овец. 
«Начинали с выращивания проса, пшени-
цы, ячменя, подсолнечника, — вспоминает 
Сергей Кузин. — Потом климат изменил-
ся — подсолнечник стал выгорать. Уже лет 
восемь, как отказались от этой культуры. 
Перестали сеять и просо. Сейчас выра-
щиваем в основном пшеницу. 40% земли 
обязательно держим под паром, вносим не-
обходимые удобрения, соблюдаем севообо-
рот. Иначе хороший урожай не получишь. 

В Ростовской области чем восточнее, 
тем сложнее условия, земля хуже. В этом 
году урожайность пшеницы получилась 
невысокая — 38, 5 ц/га. Осень подвела. 
Посеяли, прошел небольшой дождь, семена 
проклюнулись не вовремя. Думал, придется 
два поля списать — не было всходов. Но 
позже все-таки пошла пшеница. Обычно 
же собираем порядка 50 ц/га. Около 150 
га засеваем ячменем. Урожайность в этом 
году составила 23 ц/га. На сено раньше 
выращивали люцерну, сейчас перешли на 
эспарцет. Эта культура позволяет улучшить 
плодородие почвы, обогащает ее азоти-
стыми веществами, улучшает структуру. 
Эспарцетом засеваем 90 га. Могли бы 
расширить производство овец, увеличив 
стадо в два раза. Но проблема с нехваткой 
пастбищ. Нет в районе свободной земли, 
которую можно было бы взять в аренду.

Каждый год обновляем что-то из техники. 
Берем льготные кредиты по программе 
развития АПК. В этом году продали ста-
рый трактор К-704 и купили новый К-735. 
Недавно обновили сеялки, культивато-
ры, купили «Газ-33». Приобрели новый 
рулонный пресс-подборщик, дискаторы, 
бороны. Есть КАМАЗ, пять тракторов 
Belarus. В планах — из четырех зерноубо-
рочных комбайнов два заменить новыми 
Acros». 
Сегодня в хозяйстве трудятся 10 человек. 
КФХ неоднократно награждалось бла-
годарностями администрации района и 
области за большой вклад в развитие фер-
мерского хозяйства, воспитание подрас-
тающего поколения, чуткое отношение к 
памяти предков. Хозяйство — обладатель 
призового места в федеральном конкурсе 
лучших животноводов страны. 

Опыт, техника, сплоченность
Составляющие успеха КФХ Кузина Орловского района

Степной климат с засухами, сильными ветрами, непредсказуемой, резко меняющейся погодой 

требуют от местных аграриев хорошего технического оснащения и принятия выверенных 

быстрых решений. Сергею Кузину удалось организовать крепкое хозяйство, добившееся 

значительных успехов в растениеводстве и животноводстве района. 

 

Текст: Людмила Браиловская |



Ежегодно средняя урожайность по зерно-
вым хозяйства «Степь» не опускается ниже 
43-44 ц/га, в наиболее удачные по погод-
ным условиям годы — до 50 ц/га и выше. 
Площадь угодий составляет 8,5 тыс. га, из 
которых 2,8 тыс. в прошлом году засеяно 
озимой пшеницей, 2 тыс. га отдано под 
пары, 2,5 тыс. га — под подсолнечник и 80 га 
для выращивания ячменя. Здесь трудятся 70 
человек, многие из которых верны хозяй-
ству далеко не первую ударную пятилетку. 
Показательно: средняя заработная плата 
в ООО «Степь» составляет на сегодня 29,6 
тыс. рублей, и выплаты всем работникам 
сохраняются на протяжении всего кален-
дарного года. Оглядываясь на путь сель-
хозпредприятия, которое было основано 
еще в 1929 году, а в 90-е и начало нулевых 

едва не кануло в Лету, острее осознаешь 
роль человека в истории. Находившееся на 
грани банкротства, без посевов и техники 
на ходу, с неработающими зерновыми 
токами и специалистами в поисках новой 
работы — таким в 2003 году не побоялся 
возглавить сельхозпредприятие «Степь» 
Анатолий Аубекеров, для чего вернулся 
в родное село Теплые Ключи. К этому 
времени за плечами Анатолия Ермековича 
был богатый производственный опыт: более 
20 лет он трудился на машиностроительном 
заводе «Ростсельмаш», под его руководством 
работало до 600 человек. С таким организа-
торским опытом стратегия развития ООО 
«Степь» была разработана четко и доказала 
за эти 16 лет свою эффективность. Взяв на 
развитие кредитные средства в сложный 
для сельского хозяйства страны период, он 
за первые полгода буквально вдохнул новую 

жизнь в хозяйство, где когда-то трудились и 
его родители. Новый избранный председа-
тель закупил технику, наладил внедрение 
агротехнологий, запустил новые тока и 
отремонтировал имеющиеся и поэтапно 
выстроил новые складские помещения, 
провел работу с кадрами, в том числе 
объявил «сухой закон» на предприятии. 
ООО «Степь» все эти годы показывает 
стабильную работу слаженного коллектива, 
где практически нет текучки кадров. 
На высоком уровне и техническая оснащен-
ность предприятия: есть вся современная 
спецтехника, парк насчитывает 12 КамАЗов с 
прицепами и 10 комбайнов, семь из которых 
ACROS.  Развитие — процесс непрерывный. 
«Подспорьем в этом служит программа 
льготного кредитования под 5%, формы 
господдержки. Без них нельзя. Крестьянин 
кормит страну. Если мы не будем рабо-
тать, чем будет жить страна? Это аксиома: 
развивается сельское хозяйство — в итоге 
развиваются и все остальные отрасли 
промышленности», — убежден Анатолий 
Аубекеров, который за многолетнюю плодот-
ворную работу удостоен благодарственной 
грамоты от Минсельхоза РФ и медали «За 
доблестный труд на благо Донского края».  
Впрочем, сложности существуют и у такого 
стабильно работающего предприятия, как 
«Степь». И самая острая из них — дороги. 
«У нас практически нет дороги к хозяйству. 
Половина пути — это не дорога, а всего лишь 
направление», — говорит председатель. 
И надеется, что инфраструктурный вопрос 
все-таки будет решен. А пока хозяйство 
работает в тех реалиях, которые есть, и про-
являет себя не только как эффективный, но 
и социально ответственный бизнес, помогая 
местной школе и детскому саду.

не стоит село без фермера
Более 15 лет старейшее хозяйство Кашарского района не снижает 
планку урожайности 

Одно из крупнейших и стабильно работающих сельскохозяйственных предприятий 

Верхнесвечниковского сельского поселения Кашарского района ООО «Степь» в этом году 

в очередной раз показало пример качественной работы. Хозяйство в числе первых закончило 

летнюю жатву, вновь продемонстрировав хорошие для района показатели по урожаю.  

Текст: Софья Ленц |
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В ноябре 2019 года СПК (колхоз) «Мир» 
отметит особую дату — 90 лет со дня 
основания. Расположено предприятие 
в селе Сохрановка Чертковского района 
Ростовской области. За свою историю 
хозяйство не раз переименовывалось и 
реорганизовывалось, но задачи всегда 
были неизменными. В 1989 году колхоз 
получил новое название, а в ноябре 
того же года хозяйство принял Василий 
Моисеев. «В этом году у нас два юби-
лея — 90-летие и 30 лет, как я руковожу 
им, — рассказывает председатель СПК 

(колхоз) «Мир» Василий Моисеев. — 
Мы занимаемся растениеводством и 
животноводством. У нас более 5,5 тыс. 
га посевной площади. Выращиваем 
основную культуру — озимую пшеницу, 
которая занимает до 40% посевной пло-
щади, а также подсолнечник, кукурузу 
на силос и на зерно, многолетние травы. 
Озимая пшеница в этом году дала около 
35 ц/га. 
Много лет занимаемся молочным 
животноводством, общее поголовье 
стада — 1,6 тыс. голов, 630 — дойные 
коровы. Есть и своя кормовая база». 
На протяжении длительного времени 
искали оптимальный вариант породы 
и остановились на красно-пестрой 
породе голштин. Фактически СПК 
вплотную подошел к тому, чтобы 

заниматься всерьез племенной 
работой. 
Сейчас годовой валовой надой молока 
достигает 3,7 тыс. тонн, на корову в 
среднем приходится порядка 5,7 тыс. 
литров молока. Есть перспектива перей-
ти планку в 4 тыс. тонн и достичь 6 тыс. 
литров молока в год на одну корову. 
Молоко отправляется на перерабатыва-
ющие предприятия, по большей части в 
г. Богучар Воронежской области. Сдает 
СПК до 12 тонн молока в сутки. 
Хозяйство особо гордится своим кол-
лективом. Здесь работает порядка 165 
человек — грамотные, опытные специ-
алисты, многие передовики производ-
ства, кто-то уже вышел на заслуженный 
отдых. Звания заслуженного работника 
сельского хозяйства РФ были удостоены 
тракторист Павел Бондарев, доярка 

Елена Рыбалко, ветфельдшер Петр 
Домашов и сам Василий Моисеев. 
Медалью «За заслуги перед Отечеством» 
(II степень) награждены трактористы 

Петр Галушкин и Алексей Кабак. 
Не счесть и региональных наград и 
медалей. 
Особый вопрос — квалифицированные 
кадры. На помощь аграриям пришла 
спутниковая связь, подруливающие 
устройства при севе и уборке, комбайны 
с компьютерами — здесь механизаторам 
без особой подготовки не обойтись. СПК 
находит свои пути решения кадрового 
вопроса: задействует различную мотива-
цию, активно привлекает молодежь. 
СПК накопил хорошую материальную 
базу, есть вся необходимая сельхоз-
техника, зернохранилища. В 2018 году 
построили современный комплекс для 
выращивания нетелей, сейчас идет мас-
штабный капитальный ремонт старого 
коровника. «Перед нами стоят важные 
задачи. Это увеличение продуктивно-
сти животноводческого комплекса до 
7 тыс. тонн молока в год, укрепление 
кормовой базы, увеличение урожай-
ности выращиваемых сельхозкультур. 
И такая работа уже ведется», — добав-
ляет председатель. 

Целый мир
В 2019 году СПК (колхоз) «Мир» отмечает 90-летний юбилей

Чертковский СПК (колхоз) «Мир» с девяностолетней историей — это одно из старейших 

хозяйств в Донском крае. Здесь чтут многолетние традиции земледелия, с особым уважением 

относятся к земле и ставят перед собой амбициозные задачи. В этом и есть залог долголетия 

предприятия, считает его председатель Василий Моисеев. В этом году он отмечает свой 

собственный трудовой юбилей — 30 лет на посту руководителя. 

Текст: Валерия Якимова |

Василий Моисеев



Где родился, там и пригодился 

Четыре года назад в хуторе 
Парамонов Советского района 
Ростовской области фермер Олег 
Тимофеев стал осваивать и развивать 
животноводство, сделав акцент на 
востребованном со стороны потреби-
телей КРС молочного направления. 
Старт начинаниям дал выигранный 
грант от минсельхоза области. 
Полученные средства фермер напра-
вил на приобретение коров красной 
степной и симментальской пород, 
а также был закуплен бык симмен-
тал для проведения селекционной 
работы. 

Фермер Олег Тимофеев, сколько себя 
помнит, занимается сельским хозяй-
ством. Он, уроженец хутора Парамонов, 
никогда не представлял своей жизни 

вне малой родины. Даже в самые слож-
ные периоды не тянуло его переехать 
в город. «Да, бывают непростые време-
на, но надо работать, и в этом главный 
секрет. Тем более, у нас в районе власти 
никогда не оставались в стороне от 
потребностей фермеров, всегда готовы 
прийти на помощь, дать грамотный 
совет специалистов», — рассказывает 
Олег Тимофеев. Так было и четыре года 
назад, когда Олег Евгеньевич выиграл 
грант на развитие молочного животно-
водства. На старте он приобрел 10 голов 
КРС. Сегодня общее поголовье в КФХ 
Олега Тимофеева насчитывает вместе 
с телятами 87 голов, из них дойное стадо 
составляет 27 голов. Для улучшения 
продуктивности коров и качества полу-
чаемого молока фермер активно ведет 
селекционную работу, улучшая поголо-
вье за счет вводного скрещивания коров 
с быками симментальской породы, 
которые были закуплены на племенном 
репродукторе Курской области. Выбор 
на одну из старейших в мире пород 
КРС пал не случайно. Симменталы 

отличаются хорошей молочной продук-
тивностью. А жирность получаемого 
молока — не ниже 3,9 %, в уникальных 
случаях — 4,56 %.
ИП КФХ Тимофеев О.Е. — традиционное 
фермерское хозяйство, в котором заня-
ты все члены семьи, в том числе стар-
ший сын и супруга. Мать фермера — 
зоотехник по образованию, долгие годы 
проработала в местном колхозе. Сегодня 
она главный консультант в фермерском 
хозяйстве. Олег Евгеньевич отмечает, 
что никаких сверхамбициозных планов 
он перед хозяйством не ставит: «Надо 
продолжать стабильно работать на 
родной земле, а это значит — трудиться 
и не лениться». В перспективе нацелен 
довести продуктивность коров, чтобы 
получать со стада до 1 тонны молока в 
сутки, расширить поголовье... И решить 
самый, пожалуй, острый в настоящее 
время для хозяйства вопрос — улучшить 
парк сельхозтехники. Подспорьем для 
решения этих задач может стать грант, 
на получение которого фермер уже 
подал все необходимые документы. 

научный подход

ООО «Луч» получило статус опытно-
го хозяйства ФГБНУ «Федеральный 
научный центр аграрной экономики и 
социального развития сельских террито-
рий — Всероссийский научно-исследова-
тельский институт экономики сельского 
хозяйства» (ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ) 
в ноябре 2018 года, и с того момента 
уже произошло много положительных 
изменений.

За последний год на 50% увеличен размер 
выплат пайщикам, кроме того, хозяйство 
полностью приняло на себя уплату НДФЛ 

за пайщиков. Помимо того что оплата 
труда увеличилась более чем на 30%, 
руководство ООО «Луч» ориентировано на 
социально ответственное ведение бизнеса. 
В плотном взаимодействии с властью 
предприятие повышает комфорт жизни 
в селах и на территориях, где работает. 
«Достижение таких показателей стало 
возможно благодаря успехам в нашей 
производственной деятельности: мы 
существенно увеличили общее количество 
технологических операций, увеличили 
внесение минеральных удобрений, жестко 
выдерживаем технологические сроки, за-
купаем новую технику, ведем апробацию 
семенного материала бобовых культур, 
резко снизили посевы подсолнечника и со 
следующего года планируем их довести до 
7% от общей посевной площади. Благодаря 
всему этому мы уже завершили уборку 
озимых культур. Хочется отметить, что 
урожайность озимой пшеницы достигла 
в среднем 43,5 ц/га. В следующем году 
мы планируем предложить покупате-
лям к продаже более 1 тыс. тонн нута, 
более 5 тыс. тонн сои и более 5 тыс. тонн 

кукурузы хорошего качества, — коммен-
тирует руководитель ООО «луч» Игорь 
Орлецкий. — Еще предстоит многое 
сделать, но мы очень быстро развиваемся 
и следуем как достаточно практичным 
оперативным консультациям консалтин-
говой компании BEFL — лидера в кон-
сультационно-инвестиционных услугах 
в агробизнесе в России, так и научным 
рекомендациям ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ 
во главе с академиком РАН Андреем 
Геннадьевичем Папцовым. Например, с 
нами работает ученый секретарь ФГБНУ 
ФНЦ ВНИИЭСХ д.э.н. Наби Далгатович 
Аварский (на фото справа)». ООО «Луч» — 
хороший пример того, как сочетание 
науки, опыта, уверенности, трудолюбия, 
взвешенности и комфортной бизнес-среды 
в Чертковском районе позволяет достигать 
высоких производственных показателей и 
создавать достойные условия жизни в сель-
ских поселениях. «Отдельно хочу побла-
годарить трудовой коллектив за ударный 
труд и за веру в успех наших инвесторов — 
ООО «Лидер Агро», — завершает Игорь 
Орлецкий (на фото слева).н
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Оксана Косенко: «Комплексная программа 
по развитию села обеспечит аграрную сферу кадрами»

Летний сбор урожая в Целинском районе успешно завершен. С площади пашни более 

114 га намолочено 505,6 тыс. тонн ранних зерновых колосовых и зернобобовых культур 

при средней урожайности 44,2 ц/га. Такой результат в очередной раз принес Целинскому 

району лидирующие места по валу и по урожайности в Ростовской области. После сбора летнего 

урожая труженики Целины приступили к уборке поздних зерновых и масличных культур. 

Сегодня во всех хозяйствах района идут 
работы по закладке нового урожая. Для 
этого аграрии обеспечены всем необхо-
димым: семенами, удобрениями и ГСМ. 
Труженики Целинского района активно 
участвуют в целевых программах госу-
дарственной поддержки. Общий объем 
освоения денежных средств в 2018 году 
достиг 150 млн рублей. Только на разви-
тие семейных животноводческих ферм, 
в том числе начинающих фермеров, 
гранты в районе получили 16 хозяйств на 
общую сумму 93,8 млн рублей. 
Уникальность Целинского района заклю-
чается в том, что он активно участвует по 
всех государственных программах. Одной 
из приоритетных для муниципалитета 
стала программа социального развития, 
которая со временем трансформировалась 
в программу по устойчивому развитию. 
При господдержке району удалось постро-
ить дороги, модернизировать объекты 
ВКХ, котельные, капитально отремонтиро-
вать объекты социального назначения, об-
устроить игровые и спортивные  площад-
ки. Лидером освоения государственных 
средств стал поселок Целина. В 2018 году 
только на реализацию проекта по ком-
плексной застройке здесь было освоено 
52 млн рублей. Реализовано 6 проектов 
(из 14 областных) по грантовой поддерж-
ке местных инициатив. Госпрограмма 

развития сел продолжается. Но с 1 января 
2020 года она станет программой ком-
плексного развития территории. 
«Комплексная программа предполагает 
широкие возможности для развития 
села. Меры господдержки расширены, 
и основной упор мы делаем на улучшение 
жилищных условий, — сообщает глава 

администрации Целинского района 

Оксана Косенко. — В построенном в 
2018 году новом микрорайоне с развитой 
инфраструктурой подготовлены земель-
ные участки. То есть в районе есть все воз-
можности для строительства жилья для 
предоставления по договорам социаль-
ного найма. Планируем, что с 2020 года 
будут предоставляться не только субси-
дии на приобретение жилья, но и ипотеч-
ные кредиты под льготные проценты. 
Кроме того, сельхозтоваропроизводители 

района готовы обучать специалистов 
по условиям новой программы, которая 
дает возможность последующего возме-
щения затрат. Также агробизнес сможет 
возместить затраты на оплату труда 
и проживание студентов, привлеченных 
для прохождения практики. Такой подход 
позволит нашим аграриям  сформировать 
кадровый пул». 
Развитие кадрового потенциала — это 
приоритетное направление всегда  было 
главным в деятельности районного руко-
водства и в предыдущие годы. В ближай-
шей перспективе глава администрации 
района планирует выступить с инициа-
тивой разработки на уровне муниципа-
литета программы развития кадрового 
потенциала в тесном взаимодействии с 
работодателями, которые также заинте-
ресованы в решении этой проблемы. 



Еще в 2014 году Целинское сельское поселение стало пилотной территорией для реализации 

проектов в рамках программы по устойчивому развитию сельских территорий в направлении 

поддержки местных инициатив селян. За эти годы в поселение было привлечено 6 денежных 

грантов: 12 млн рублей из федерального и областного бюджета. С помощью этих средств были 

обустроены зоны отдыха, спортивные и игровые площадки, лесопарковые зоны.

В реализации проектов по грантовой 
поддержке местных инициатив при-
нимали участие все заинтересованные 
лица. В их числе — селяне и предста-
вители бизнес-сообществ. В целом из 
внебюджетных источников на обу-
стройство территории было привлечено 
порядка 3 млн рублей. Хорошую службу 
в этом вопросе оказали институты тер-
риториального общественного самоу-
правления, развитие которых началось 
еще в 2000 году.
«Муниципально-частное партнерство, 
конечно же, стимулируется деятель-
ностью муниципалитета. Только 
объединив усилия власти и бизнеса, 
увеличив объемы финансирования 
программ, сохраняя при этом принци-
пы комплексного подхода к развитию 
сельских территорий, нам удается 
повысить престиж и качество жизни на 
селе», — отмечает глава администра-

ции Целинского сельского поселения 

Елена Москаленко.
Самым крупным объектом, созданным 
с помощью гранта и всевозможных 
источников финансирования, стало 
обустройство лесопарковой зоны на 
ул. 50 лет Советской Армии в пос. 
Целина. Стоимость строительства 
превысила 4,1 млн рублей. Средства 
были получены из разных источников 

финансирования: 2 млн руб. составили 
средства гранта, более 1,4 млн руб. 
привлечено из федерального бюджета, 
свыше 1,8 млн руб. — из областного, 
а 853,6 тыс. рублей — из местного. 
Бизнесмены и селяне тоже поддержали 
эту инициативу. Качественное обу-
стройство лесопарковой зоны не только 
улучшило эстетический вид и повысило 
экологическую ситуацию территории, 
но и стало излюбленным местом от-
дыха жителей микрорайона. Не менее 
значимо для селян и появление на 
ул. Строителей обустроенной спортив-
ной площадки, стоимость которой пре-
высила 2,4 млн руб. Здесь была создана 
игровая зона «Мастерспорт» площадью 
526 кв. м. Установлены ворота для 
мини-футбола, баскетбольная стойка, 
оборудована волейбольная площадка. 

Появление нового спортивного объекта 
в Целине привело к развитию физи-
ческого воспитания и формированию 
у селян культуры здорового образа 
жизни. Еще один грант был направ-
лен на создание рекреационной зоны 
в западной части поселка — на улице 
7-я Линия обустроили зону отдыха. 
Стоимость строительства составила 
свыше 3,4 млн рублей. 
«Появление этого объекта позволи-
ло создать благодатную почву для 
развития малого бизнеса. Здесь могут 
появиться торговые точки, заведения 
общепита, бытового сервиса и раз-
влекательные центры, — комменти-
рует Елена Москаленко. — А также 
развиваются земельные участки для 
строительства социально важных 
объектов».Текст: Марина Коренец |

Елена Москаленко: «Только объединив усилия 
бизнеса и власти, можно добиться качественных 
результатов»
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Животноводство сохраняет села
Высокая социальная ответственность СПК «Победа» останавливает 
отток населения из сел 

В будущем году СПК «Победа» в Целинском районе отметит 85-летний юбилей. Основанное 

на базе бывшего колхоза, хозяйство и сегодня уделяет большое внимание вопросам 

социальной политики. Развивает животноводство для предоставления рабочих мест 

сельским жителям. Участвует в строительстве объектов инфраструктуры для улучшения 

качества жизни селян. 

Должность председателя колхоза 

«Победа» Геннадий Мосинцев занял 
еще в 1985 году. Тогда на советском 
предприятии уверенно развивалось 
животноводство. Поголовье КРС 
достигало 6 тыс. голов. Наращивалось 
поголовье свиней. И хотя в 90-е годы 
колхоз переживал нелегкие времена, 
удалось построить свинокомплекс на 
5 тыс. голов. 
Однако в 2000-х его пришлось 
закрыть из-за угрозы заражения 
вирусом АЧС. Но, несмотря на все 
сложности, хозяйству удалось сохра-
нить основные направления совет-
ского предприятия. И сегодня в СПК 
«Победа» наряду с растениеводством 
активно развивается животноводство. 
«У нас 670 голов КРС черно-пестрой, 
голштинизированной породы. Из них 
280 — дойное стадо, — сообщает 
Геннадий Мосинцев. — Мы постоянно 
обновляем поголовье, завозя нетелей 
из Кировской области. В этом месяце 
привезли 57 голов. 
Это связано с тем, что в последние 
годы мы занимаемся оздоровлением 
стада от лейкоза. Такие требова-
ния выдвигает Таможенный союз». 
Животноводство не особо доходное 
направление колхоза. Но Геннадий 
Мосинцев развивает его для того, 

чтобы предотвратить отток населения 
из сел Богдановка и Родионовка. 
Именно в этих селах сосредоточено все 
животноводство. «Это настоящая куз-
ница кадров, — уверен председатель 
СПК «Победа». — Селяне работают и 
в животноводстве, и в полеводстве. 
Подрастают их дети и тоже остаются 
на селе, приходя работать к нам. 
Раньше наша животноводческая база 
располагалась также в селах Ольшанка 
и Васильевка. 
Заниматься животноводством хозяй-
ству помогает наличие собственной 
кормовой базы. Ведь на площади 
9 тыс. га здесь выращивают не только 
зерновые и технические культуры, 
но и кормовые. СПК «Победа» — это 
хозяйство высокой социальной 
ответственности. 

Силами хозяйства в селах были построе-
ны дороги с твердым покрытием, которых 
не было никогда, водопроводные сети, 
газопровод высокого и среднего давления 
протяженностью 27 км. «Победа» постоян-
но оказывает поддержку школе и детско-
му саду. А сегодня делает все возможное 
для сохранения Дома культуры в селе 
Ольшанка. Выступили с инициативой 
оплатить ПСД для капитального ремонта. 
В сборе средств для изготовления проек-
та, помимо СПК, участвовали местные 
предприниматели и КФХ. 
Проект сметной стоимостью 40 млн ру-
блей уже готов и находится на рассмо-
трении в региональном министерстве 
культуры. Однако в план областного 
финансирования на 2020 год его пока 
не включили», — отмечает Геннадий 
Мосинцев.

Геннадий Мосинцев



Золотой резерв

КХ «Исаев» было основано в 1991 году. 
Занимается предприятие растениевод-
ством и животноводством. Выращивает 
КРС мясного направления и овец. Вот 
уже на протяжении восьми лет КХ 
является племенным репродуктором 
по обоим направлениям. 

На предприятии более шести тысяч овец 
и порядка 800 голов — стадо КРС. Порода 
овец, которую здесь выращивают, — это 
советский меринос, КРС калмыцкой 
породы мясного направления.  КХ 
владеет в Москве небольшой линией убоя 
овец производительностью 500 голов 
в день и поставляет сырье в Москву и 
Подмосковье.

Также хозяйство занимается растениевод-
ством, выращивает зерновые и кормовые 
культуры. Посевная площадь предприя-
тия — около шести тыс. га. Здесь исполь-
зуют паровую систему выращивания 
зерновых, строго соблюдая севооборот. В 
хозяйстве наработана собственная кормо-
вая база. Сейчас активно идет посевная. В 
качестве посевного материала используют 
элитные сорта зерновых краснодарской 
селекции. В нынешнем году сеют пшени-
цу первой репродукции, а также элитные 
сорта. «Семена краснодарской селекции  
очень хорошо себя зарекомендовали. 
Края у нас засушливые, и мы работаем в 
зоне рискованного земледелия. Поэтому 
стараемся выбирать посадочный материал 
только высокого качества. Он и урожай 
дает хороший, и его качество не вызывает 
сомнения», — подчеркивает глава КХ 

Магомедгаджи Исаев. КХ «Исаев» — 
семейное предприятие. Помогает 
Магомедгаджи Исаеву сын Ахмед, кото-
рый уже имеет два высших образования и 
сейчас готовится получать третье. По его 

словам, сегодня заниматься земледелием 
и не иметь высшего образования — вещь 
непростительная. Предприятие за почти 
30-летний период накопило хорошую базу, 
обеспечило себя необходимой современ-
ной сельхозтехникой, оборудованием. 
Активно КХ пользуется господдержкой 
сельхозпроизводителей. Субсидирование 
дает возможность активно развиваться. 
У КХ есть свои зернохранилища, допол-
нительно сейчас реконструируются еще 
несколько, которые запустятся через пару 
лет. В 2020 году предусмотрена рекон-
струкция коровников. В КХ разработан 
свой план стратегического развития на 
пять лет. Это помогает аграриям поэтап-
но развиваться по всем направлениям.  
Хозяйство Исаева не раз становилось 
обладателем самых престижных наград и 
медалей. Семь последних лет КХ получает 
золотые медали Российской агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень». В 2019 
году уже взяли золото в XX юбилейной 
Российской выставке племенных овец и 
коз в Астрахани. 

Зеленые технологии

Индивидуальный предприниматель, глава КФХ 
Владимир Купров не считает себя передовым фермером 
Целинского района. Однако его хозяйство из года 
в год демонстрирует хороший урожай. Секрет такого 
успеха заключается в применении так называемых 
зеленых технологий.  

Будучи по образованию ветеринарным врачом, Владимир 
Купров не сторонник активного использования на полях 
сельскохозяйственной химии. «В основе зеленой технологии 
лежит чистая экономика. Я знаю потенциал своих полей, 
знаю, что любые мероприятия по повышению урожайности 
приводят лишь к истощению почвы и увеличению затрат», — 
сообщает глава КФХ. Нормы удобрения в хозяйстве рассчита-
ны строго по классическим нормам советских лет. «Аммофоса 
я вношу 100 кг на гектар, а азота — 100-150 кг, — уточняет 
Владимир Купров. — Конечно же, мы зависим от погодных 
условий. Но при любых средних, а не экстремальных условиях 
эта технология позволяет получать хоть и не рекордный, но 

стабильно достойный урожай, а также поддерживать плодо-
родие почвы на высоком уровне». Еще одним направлением 
зеленой технологии хозяйства является отказ от использова-
ния средств защиты растений. «Эти препараты я применяю 
только при необходимости. А когда процент заболеваний 
растений ниже порога, обхожусь без лишней химии», — гово-
рит глава КФХ. При таком рачительном подходе себестоимость 
производства 1 кг пшеницы составляет 4 рубля. Собранный 
урожай сегодня хранится на собственных складах в ожидании 
высокой закупочной цены. Конечно же, фермер не исключает 
возможность частичной реализации зерна и сейчас, по низкой 
цене. Но только в том случае, если ему понадобятся оборот-
ные средства. Придерживаясь математически рассчитанного 
бизнес-плана, экономный глава КФХ никогда не берет кредиты 
под посевную, предпочитая медленно, но уверенно нара-
щивать свое производство. И если 24 года назад он начинал 
сельскохозяйственную деятельность всего на 22 га, сегодня 
посевная площадь хозяйства достигла 600 га. Из них 70 га 
ежегодно стоят под парами. 
В этом году урожайность зерновых в хозяйстве составила 
45 ц/га. Небывалые результаты — свыше 30 ц/га — показал 
подсолнечник. «Свой бизнес я хочу передать младшему сыну 
Борису, который активно мне во всем помогает. А вот старший, 
Алексей, кандидат сельскохозяйственных наук, решил самосто-
ятельно строить карьеру», — резюмирует Владимир Купров.
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СПК-племзавод «Меркуловский» был создан  
в 2000 году на базе хозяйства,  история 
которого ведет отсчет с 1960 года. Основная 
деятельность кооператива — это производ-
ство, переработка и реализация сельско-
хозяйственной  продукции. Кооператив  
имеет свои цеха по производству колбасы, 
макаронных и хлебобулочных изделий. 
«Наша главная задача как племенного 
завода производить высококачественный и 
здоровый молодняк герефордской поро-
ды и реализовывать его на территории 
России», — говорит почетный гражданин 

Шолоховского района, заслуженный ра-

ботник сельского хозяйства РФ Николай 
Локтионов.  С этой задачей справляются 
успешно, что подтверждается ежегодной 
реализацией племенных животных во все 
уголки страны. Если в прошлом году здесь 
продали 137 голов, в этом — уже 90, из ко-
торых 70 телок и 9 быков ушло в Астрахань,   
планируются еще поставки в Калугу, Курск 
и Ростовскую область. Помимо крупных 
мясных компаний, покупателями являются 
также  КФХ и дворовые хозяйства, которые 
тоже штучно покупают быков для улуч-
шения качества мяса. Глава племзавода 
отмечает, что покупка таких породных 

быков имеет смысл не только для ремонта 
молодняка, но и для селекционной  работы 
по улучшению качества потомства. Иначе 
покупка беспородного бычка даже на 
доращивание может обойтись дороже, чем 
выручка от сдачи его в убой. 
«На юге России популярна красная 
степная порода, но герефорд дает на 
30-40% больший выход мяса, — уверяет 
Николай Локтионов. — Кроме того, 

порода отлично адаптируется как к жар-
кому южному климату, так и к суровому 
северному. Они также могут пастись 
самостоятельно — не агрессивные, не 
убегают и плотно держат стадо в отличие 
от калмыцкой породы, поэтому герефор-
ды-производители востребованы для 
случки и еще как генетический улучши-
тель этих животных, чтобы усмирить их 
дикий нрав». 

Текст:  Евгений Непомнящих |

В этом году исполняется 30 лет с тех пор, как СПК-племзавод «Меркуловский» возглавляет 

Николай Локтионов. За это время хозяйство не только получило статус СПК, но и вышло на 

высокий уровень, который исчисляется более 2100 голов племенного скота на содержании 

ежегодно. Предприятие полвека выращивает герефордскую мясную породу скота, за которой в 

Ростовскую область приезжают сельхозпредприятия и фермеры со всей страны; помимо   

животноводства здесь также производят зерновые, кормовые и пропашные культуры.  

Держим марку
Более 50 лет СПК-племзавод «Меркуловский» обеспечивает Россию 
качественными герефордами

Досье. николай локтионов родился 1 ноября 1946 года. Сразу после 

окончания школы был принят на работу в отделение № 2 одноименного 

совхоза в качестве разнорабочего. В январе 1962 года приступил к работе 

в качестве механизатора. С октября 1970 года работал бригадиром трак-

торной бригады отделения № 2 совхоза «Меркуловский», пробыв в этой 

должности три года. Потом он был переведен на работу в качестве ин-

женера по сельхозмашинам, а с января 1981 года назначен на должность 

управляющего отделением № 1. В 1989 году был утвержден директором 

совхоза «Меркуловский». В настоящее время является директором СПК-

племзавода «Меркуловский». Удостоен награды «Заслуженный работник 

сельского хозяйства». Общий трудовой стаж — 54 года. Работу совмещал 

с учебой. В 1974 году заочно окончил Донецкий сельскохозяйственный 

техникум по специальности техник-механик. В 1990 году успешно окончил 

заочное отделение новочеркасского ордена «Знак Почета» инженер-

но-мелиоративного института. 



Текст: Евгений Непомнящих |

Геннадий Гончаров: «Чтобы заработать, 
надо поработать!»

Как рассказал Геннадий Гончаров, директор ООО «Исток-1» (Семикаракорский район 

Ростовской области), принцип «Овощи — круглый год», который делает сотрудничество 

с производителем привлекательным для крупных клиентов, помогает компании 

стабильно развиваться.

— Основное наше направление рабо-
ты — растениеводство. На 1 тыс. га (общая 
пахотная площадь составляет 2,8 тыс. га) 
выращиваются овощи — это картофель, 
лук, морковь, свекла, одним словом — 
борщевой набор. Еще 1,8 тыс. га отведены 
под зерновые и бобовые — это пшеница, 
ячмень, горох, кукуруза, подсолнечник. 
Зерновые в основном идут на экспорт, 
а овощи продаются в России — как на юг 
(Ростов-на-Дону, Краснодар), так и в север-
ные регионы (Москва, Санкт-Петербург и 
др.). Сейчас соотношение продаж примерно 
две трети на треть в пользу северного 
направления, но так было далеко не всегда. 
Еще год-два назад у нас не было в южном 
направлении сетевых клиентов, что 
усложняло продажи из-за разрозненности 
клиентской базы. Сейчас же мы плотно 
сотрудничаем с сетями «Пятерочка», 
«Лента», «Перекресток» и можем прицельно 
развивать южный канал продаж.
Основное наше преимущество как 
производителя — готовность поставлять 
овощи практически круглый год. У нас 
построены овощехранилища, в том числе 
охлаждаемые, на 25 тыс. тонн продукции. 
Конечно, и план посева адаптирован к 
круглогодичному режиму. Так, если рань-
ше мы делали ставку на ранние овощи, 
сейчас тот же картофель у нас разделен 
на три очереди — ранний, средне-ранний 
и поздний. То же касается моркови и 
свеклы. При этом мы не ориентируемся 
на рыночные цены или пики продаж 
у коллег по рынку — придерживаемся 
принципа, что холодильник должен быть 
полным всегда, независимо от времени 

года и цены на рынке. Тогда и сети с тобой 
будут охотно сотрудничать.
Техническая вооруженность хозяйства — 
на хорошем уровне. В этом помогают в 
том числе и программы государственной 
поддержки сельхозтоваропроизводите-
лей, которыми мы активно пользуемся. 
Я искренне не понимаю тех фермеров, 
которые говорят, что господдержка плохо 
работает или малодоступна. Да, необхо-
димо правильно и вовремя подготовить 
документацию, строго соблюдать все 
условия получения поддержки. Глупо рас-
считывать, что тебе принесут деньги на 
покрытие кредитной ставки на блюдечке. 
Возникают иногда мелкие проблемы, неу-
вязки, но все это решаемо. Если заняться 
вопросом всерьез — все получается.
Вот пример — субсидия по мелиорации на 
внесение гипса в почву на территории 200 

га. Мы начинали оформлять ее в декабре 
прошлого года, а проект был готов еще 
три года назад! И только сейчас пришли 
к этапу закупки. То же самое и с покупкой 
техники, которая приобретается каждый 
год. В этом году, если говорить только 
о крупной и дорогой технике, мы приоб-
рели 300-сильный трактор на гусеничном 
ходу и самоходный опрыскиватель, все 
вместе нам обошлось в сумму порядка 
50 миллионов. Плюс около 15 млн рублей 
обошлись холодильные установки для ово-
щехранилища. Вся эта техника покупалась 
с использованием кредитов с субсидиро-
ванной процентной ставкой (3% годовых). 
В этом году мы также планируем ввести 
в эксплуатацию порядка 2 тыс. кв. метров 
овощехранилища, а на следующий год — 
около 3 тыс. кв. метров, а также обновить 
парк комбайнов.
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Текст: Мария Аристова |

Яблочный спас
ЗАО «Колхоз «Советинский» диверсифицирует бизнес за счет 
расширения площадей под фруктовые сады

Руководство одного из крупнейших агропредприятий Неклиновского района Ростовской 

области ЗАО «Колхоз «Советинский» планирует в текущем году расширить площадь 

фруктовых садов в своих хозяйствах еще на 2 га за счет высадки саженцев сливы. 

В последние годы именно садоводство стало хорошей поддержкой бизнеса компании наряду 

с традиционными растениеводством, молочным животноводством и переработкой. 

В этот сегмент сельского хозяйства 
советинцы вошли еще в прошлом 
десятилетии, а в 2016 году на общей 
территории в 76 га были высажены 
40 тыс. саженцев яблони и черешни. 
В нынешнем году с них планиру-
ют собрать около 200 тонн яблок и 
10 тонн черешни. В последние годы 
государство уделяет особое внима-
ние поддержке садоводства, поэтому 
диверсификация основного бизнеса 
«Советинского» представляется логич-
ным шагом руководства ЗАО в свете 
нестабильных погодных условий для 
растениеводства и роста тарифов 
естественных монополий. 
Сегодня ЗАО «Колхоз «Советинский» — 
это многоотраслевое предприятие 
полного цикла, располагающее 
собственной материальной базой: уго-
дьями сельскохозяйственного назна-
чения площадью 7 300 га, высокопро-
дуктивным поголовьем в 251 дойную 
корову (всего 650 голов) донской 
черно-пестрой породы, сельхозтехни-
кой, автотранспортом. Растениеводы 
компании выращивают озимую пше-
ницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник, 
силос, многолетние травы. 
Традиционно ведущей отраслью АПК 
в хозяйстве считалось разведение 
КРС молочных пород и переработка 
молока. Фуражные коровы черно-пе-
строй породы обеспечивают средний 
надой 5200-5400 кг в год. Пока не 
было собственных перерабатывающих 
мощностей, с «Советинского» сырье 
отправлялось на Новочеркасский 

и Песчанокопский молзаводы. 
Но с 2014 года был введен в промыш-
ленную эксплуатацию свой молзавод 
(сумма инвестиций — 13 млн рублей) 
мощностью переработки 5 тонн 
в сутки (1200 тонн в год). Выпускаемая 
продукция под торговой маркой 
«Советка»: питьевое молоко, сметана, 
сливочное масло (82,5% жирности), 
ряженка, кефир и творог. 
Основными потребителями продукции 
предприятия являются оптовые базы 
Таганрога, Ростова-на-Дону и других 
населенных пунктов области, а также 
частные предприниматели, детсады, 
больницы, школы.
В компании пошли на обновление упаков-
ки молочной продукции для того, чтобы 
наладить сотрудничество с таким важ-
ным ретейлером, как «Лента». Молочная 

продукция неклиновцев продается в 
четырех гипермаркетах Ростова-на-Дону 
и трех — Таганрога. Для стабильных 
поставок в сети предприятие обзавелось 
тремя автофургонами для развоза молоч-
ной продукции. 
«В перспективных планах компа-
нии — расширение линейки продук-
ции нашего молокозавода с целью 
выхода в сети знаковых российских 
ретейлеров, — рассказал генеральный 

директор ЗАО «Колхоз «Советинский» 

Анатолий Попивненко. — В настоя-
щее время продолжаются переговоры 
с представителями «Магнита» с целью 
вывода продукции под брендом 
«Советка» из одного распределитель-
ного центра на полки сразу нескольких 
магазинов в Ростовской области и 
в Краснодарском крае». 



В гости на урожай
Сельскохозяйственное предприятие 
«Раевское» было основано в 2009 году. 
Нынешний год выдался для аграриев 
юбилейным: уже десять лет, как на 
предприятии занимаются виноградар-
ством и выращивают зерновые культу-
ры, собирая отменные урожаи. А теперь 
еще и задумываются над проектом по 
агротуризму. 

ООО «СХП «Раевское» расположено между 
станицами Раевская и Натухаевская, неда-
леко от г. Новороссийска. СХП выращивает 
и реализует столовые и технические сорта 
винограда. Общая площадь сельхозугодий 
в хозяйстве — 664 га, 140 га отведены под 
виноградники. Занимаются аграрии и 
выращиванием зерновых: подсолнечника и 
пшеницы. Специалисты СХП строго следят 
за соблюдением севооборота. На посадку 
используются семена только высокого ка-
чества, и в среднем урожайность раевской 
пшеницы достигает до 45-50 ц/га. 
Осенью прошлого года здесь заложили 30 
га садов чернослива. И уже на будущий 
год слива даст небольшой урожай, а года 

через три-четыре вступит в активную фазу 
плодоношения.
В СХП «Раевское» выращивают несколько 
сортов винограда. Это технические сорта: 
Шардоне, Совиньон, Виорика мускат-
ная, Мерло, Каберне, а также столовые: 
Августин, Молдова, Аркадия, Страшенский, 
Шоколадный оригинальный и другие. В 
среднем предприятие собирает порядка 
2,5 тыс. тонн винограда в год. Сразу после 
сбора весь урожай, как и зерновых культур, 
отправляется на реализацию. 
На предприятии работает опытный друж-
ный коллектив. На постоянной основе тру-
дятся 48 человек, но когда идет сбор урожая, 
дополнительно привлекают еще человек 40. 

Собирают урожай всем миром. Например, 
убирать виноград приезжают опытные 
сборщики из Дагестана, которые давно 
славятся своим умением сбора любого 
винограда, они же в период с марта по май 
помогают и в обрезке лозы. Для приезжаю-
щих помощников созданы все условия для 
проживания. За этим здесь строго следят. 
СХП вынашивает грандиозные планы. 
«Идей у нас хоть отбавляй, — делится гене-

ральный директор ООО «СХП «Раевское» 

Сергей Волохов. — В перспективе мы 
хотим организовать здесь небольшую 
винодельню. У нас есть для этого все необхо-
димое. Это будет интересный проект по 
агротуризму. Места здесь красивые, рядом 
расположен небольшой пруд, люди могут 
приезжать на природу, отдохнуть в тишине 
от городской суеты. Здесь же можно будет 
увидеть, как растет виноград или слива, как 
идет сбор урожая, и даже самим принять 
в нем участие. Люди все равно тянутся к 
земле, ведь интересно же, как растет то, 
что они видят только на прилавках. А мы 
им расскажем и покажем. К тому же здесь 
рядом море, горы, природа, чистый воздух».

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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Андрей Николаевич, регион прини-
мает участие в реализации целого 
ряда национальных проектов. Один из 
них — «Международная кооперация и 
экспорт» — непосредственно связан с 
развитием агропрома. Какие задачи 
ставятся в рамках его реализации?
Нацпроект «Международная кооперация 
и экспорт» нацелен на существенное 
увеличение доли наших продуктов на 
иностранных рынках. В ближайшие пять 
лет нам необходимо за счет создания 
новой товарной массы выйти на объем 
экспорта в денежном выражении 3,8 млрд 
долларов. Эту задачу мы рассматриваем 
в первую очередь как один из этапов 
развития АПК. Чтобы ее выполнить, по-
требуется существенно модернизировать 
отрасль, выйти на новые объемы произ-
водства сельхозпродукции и довести ее 
качество до мировых стандартов, по-
строить логистические цепи. Безусловно, 
от этого производители и потребители 
только выиграют. 
Товарами с высоким экспортным потен-
циалом определены, естественно, зерно, 
а также масложировая, крахмалопаточ-
ная и мукомольно-крупяная продукция. 
По этим позициям мы имеем и резервы 
для увеличения объемов производства, 
и гарантированные рынки сбыта, и 
растущий спрос.
На готовую продукцию мы делаем боль-
шую ставку — потенциал в этом направ-
лении огромен. Среди кубанских перера-
батывающих комбинатов много тех, кто 
мог бы успешно завоевывать мировые 
рынки. Некоторым из них пока что не 

хватает опыта продвижения, кому-то фи-
нансовых ресурсов для выхода на новые 
производственные объемы. В этой части 
край, конечно, будет всячески помогать. 
Как показывает практика, те предпри-
ятия, которые работают изначально с 
ориентиром на глобальный рынок, до-
стигают высоких результатов. Например, 
Кореновский молочный консервный 
комбинат, выпускающий продукцию 
под брендом «Коровка из Кореновки», 
выстраивает именно такую бизнес-мо-
дель. Сейчас компания создает цех по 
производству мороженого конкретно под 
экспортные нужды. 

Кубань закончила уборочную кам-
панию с рекордными показателями. 
Учитывая высокое качество зерна-2019, 
можно ли говорить о том, что план по 

экспорту на 1,55 млрд долларов в 2019 
году будет выполнен?
Все предпосылки к этому есть. Если она 
останется на уровне сегодняшнего дня — 
190 долларов за тонну, то план в размере 
1,6 млрд долларов будет достигнут. Но 
существуют и некоторые опасения из-за 
возможного снижения цены на зерно 
на мировом рынке. Сейчас фактиче-
ский объем экспорта зерна составляет 
657,7 млн долларов — это больше 40% от 
плана. 

Какие перспективы у экспорта масло-
жировой продукции? 
Хорошие. Уже сейчас экспорт этой катего-
рии товаров показывает рост 25%. Чтобы 
продолжилась эта позитивная динамика, 
в дальнейшем мы будем увеличивать 
объемы производства масличных культур Текст: Жанна Светлова |

Краснодарский край в очередной раз побил рекорд по сбору зерновых колосовых и 

зернобобовых культур. Однако почивать на лаврах не приходится. Перед АПК региона 

ставятся новые амбициозные задачи, которые, в частности, определены национальными 

проектами и их региональными составляющими. Каких целей должен достичь край и какие 

инструменты для этого предусмотрены, «Вестнику АПК» рассказал Андрей Коробка, вице-

губернатор Кубани, отвечающий за развитие агропромышленного комплекса.

Андрей Коробка: «У кубанских продуктов — 
огромный потенциал для выхода 
на международные рынки»



для последующей переработки. Поэтому 
сейчас тщательно пересматриваем 
структуру посевных площадей. Конечно, 
не в сторону подсолнечника, а других 
перспективных с экономической точки 
зрения культур. Например, озимого 
рапса. Его средняя рентабельность — 
77%, а в некоторых предприятиях и 100%. 
Перерабатывающие предприятия, в свою 
очередь, уже подтвердили готовность 
брать рапс на переработку с возможно-
стью заключения долгосрочных догово-
ров на поставку. Поэтому под урожай 2020 
года мы уже увеличили площадь этой 
агрокультуры.

Какие кубанские продукты могут быть 
интересны зарубежным потребителям, 
и как обстоят дела с их продвижением 
на международные рынки? 
Перечень перспективных в плане экспор-
та продуктов достаточно широкий — это 
крупы, кондитерские изделия, соки, вино-
дельческая продукция, мороженое. Здесь 
сказалась политика импортозамещения, 
которая подстегнула, во-первых, увели-
чивать объемы производства, во-вторых, 
постоянно работать над качеством. Все 
перечисленные товары мы в небольших 
объемах уже экспортируем. С начала года 

их продано за рубеж в денежном выраже-
нии на сумму около 40 млн долларов. 
Кондитерские изделия, на мой взгляд, 
немного недооценены в плане экспорта. 
Да, это категория товаров не первой необ-
ходимости, но на них всегда был и будет 
спрос. В общей структуре российского 
экспорта всей продукции АПК кондитер-
ка занимает четвертое место после зерна, 
растительного масла и рыбы. Думаю, 
это весомый аргумент в пользу развития 
этой отрасли. Кубанские кондитеры, 
кстати, уже нашли своих покупателей за 
рубежом — комбинат «Кубань», «Галан», 
«Кубанская кормилица», «Метрополис» 
экспортируют свою продукцию уже не 
первый год. Их покупают страны ближ-
него зарубежья, Средней Азии. Конечно, 
объемы экспорта кондитерских изделий 
значительно малы в сравнении с экспор-
том зерна или масложировой продук-
ции — с начала 2019 года экспортировано 
всего около 2 тыс. тонн на 3,5 млн долла-
ров. Но нам есть куда расти: фактическая 
загрузка кондитерских комбинатов 
сегодня около 65% ввиду дорогого сырья. 

Есть ли планы как-то это исправить?
Да, тем более что аналогичная ситуа-
ция и по некоторым другим отраслям 

пищевой промышленности. Поэтому, 
начиная с этого года, по поручению 
губернатора Вениамина Кондратьева 
мы будем выделять краевые средства 
на поддержку перерабатывающих 
предприятий. 
Высокий экспортный потенциал у вино-
делов. Участие, победы в престижных 
международных дегустационных конкур-
сах делают кубанские вина конкуренто-
способными в сравнении с итальянскими 
или, например, чилийскими, к которым 
привыкла Европа. 
В плане продвижения кубанских продук-
тов на зарубежных рынках край плотно 
работает с Российским экспортным 
центром, который регулярно устраивает 
бизнес-миссии в различных странах, 
организовывает участие наших предпри-
ятий в международных выставках.

Какие рынки для региона самые 
перспективные? 
Скажу так: конструктивные торговые 
отношения мы готовы наладить со всеми 
странами. Мы и сами становимся ини-
циаторами переговоров по этой теме. Но 
также готовы к встречным предложениям 
от зарубежных коллег. 
Если говорить конкретно о странах, то 
большая заинтересованность в Китае. 
Особенность этого рынка в том, что он 
берет продукцию исключительно без 
ГМО. Так как Краснодарский край про-
изводит именно такие товары, наладить 
экспортные поставки нам уже удалось. В 
Китай идут наши кондитерские изделия, 
мороженое, винодельческая продукция. 
Мы готовы расширить этот перечень.

А финансовая поддержка экспортно 
ориентированным предприятиям 
предусмотрена? 
Безусловно, под нацпроекты предусмо-
трено финансирование. У нас это субси-
дирование мелиоративных мероприятий. 
На эти цели в 2019 году выделено 340 млн 
рублей федеральных и краевых средств. 
Результатом поддержки должны стать 
введение в эксплуатацию новых и рекон-
струкция имеющихся мелиоративных 
систем. Кроме того, мы скорректировали 
финансирование существующих про-
грамм поддержки АПК таким образом, 
чтобы экспортный потенциал реали-
зовывался и по другим направлениям. 
К примеру, как я уже сказал, приняли 
решение выделить дополнительные крае-
вые средства на поддержку предприятий 
кондитерской отрасли.

Продукцию АПК Краснодарского края закупают 
125 стран мира. Главный экспортный продукт 
региона — зерно — покупают 80 стран. 
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Волгоградская область — в числе ведущих аграрных регионов России, а сельскохозяйственная 

отрасль — ключевая в экономике. Местные аграрии, без преувеличения, вносят значительный 

вклад в обеспечение продбезопасности страны. Регион готов занять лидирующие позиции при 

выполнении новых нацпроектов — по экспорту сельхозпродукции и развитию фермерства и 

кооперации. Об этом в интервью «Вестнику АПК» рассказал заместитель губернатора — 

председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области Василий Иванов.

Какое место у сельского хозяйства 
Волгоградской области в производстве 
валового продукта? Какова общая 
оценка агропромышленной отрасли по 
сравнению с аналогичными периодами 
прошлых лет?
За последние пять лет в АПК 
Волгоградской области проведена огром-
ная целенаправленная работа по всем 
направлениям, которая в итоге принесла 
значительные перемены и результаты. 
Улучшен инвестиционный климат, 
введено в оборот более 300 тыс. гектаров 
неиспользуемых сельхозземель. В итоге 
доля сельского хозяйства в валовом 
региональном продукте за 5 лет выросла 
на 1,9% и составила на сегодня 12,3%. 
Показательно и то, что заработная плата 

в отрасли увеличилась почти в 2 раза 
и достигла 25,5 тысячи рублей. Но самое 
главное —  региону удалось увеличить 
объем производства качественной 
сельхозпродукции.
Главным направлением местного АПК 
остается растениеводство, и здесь мы 
достигли больших успехов несмотря 
на расположение в зоне рискованного 
земледелия. Ведущие позиции в об-
ластной экономике занимает зерновое 
производство. По производству зерна 
Волгоградская область занимает в стране 
седьмое место, подсолнечника —  шестое. 
Около 80% валового сбора составляет 
пшеница —  основной экспортный товар. 
Зерновыми культурами занято 2,2 млн га, 
или 70% от посевных площадей. Это позво-
ляет в среднем ежегодно получать порядка 
4 млн тонн зерна и больше. Большим 

потенциалом обладают масличные культу-
ры. Валовой сбор масличных, в основном 
подсолнечника, в прошлом году вырос до 
1 млн тонн. Помимо этого регион возвра-
щает себе статус всероссийского огорода, 
став третьим по объемам производителем 
овощей и плодов в стране. Волгоградские 
овощеводы вышли на устойчивое про-
изводство в 1 млн тонн продукции. Это 
связано с увеличением орошаемых земель, 
мощностей хранения и переработки. 
Задача на перспективу —  увеличить объем 
производства овощей вместе с бахчевой 
продукцией до 1,3 млн тонн, переработки 
в ближайшую пятилетку —  с 430 тыс. тонн 
до 500 тыс., а хранения —  до 350 тыс. тонн.
Итоги нынешнего сельскохозяйственного 
года таковы: намолочено 4,4 млн тонн 
зерновых, прогнозируется урожай овощных 
и масличных культур порядка 1 млн тонн, Текст: Алиса Карих |

Василий Иванов: «Волгоградская область уверенно 
движется от получения больших урожаев 
к собственной их переработке»



выполнены обязательства перед федераль-
ным центром по зерну, вводу мелиоратив-
ных площадей в рамках национального 
проекта, порядка 100 фермеров и коопе-
раторов получили нового вида гранты 
«Агростартап» и приступили к развитию 
производства, есть позитивная динамика 
в производстве продукции животноводства 
(яйца, племмолодняка, молока в коллектив-
ном секторе). Если производство продук-
ции в АПК в 2018 году составило 128 млрд 
рублей, то в этом году по прогнозу показа-
тель достигнет 136 млрд рублей.

За счет чего идет рост сельского хозяй-
ства: технологии, инвестиции, государ-
ственная поддержка? Исходя из этого, 
какие прогнозы можно сделать относи-
тельно развития сельского хозяйства 
в дальнейшем?

Волгоградской областью еще в 2014 году 
был взят курс на эффективное использо-
вание природно-климатических условий, 
совершенствование системы государ-
ственной поддержки, активное участие 
в федеральных программах развития. 
Третий год подряд в области, впервые 
с советских времен, ведется активная 
работа по развитию системы орошения. 
Регион вошел в федеральный пилотный 
проект по развитию мелиорации. Уже по-
строено и реконструировано более 24 тыс. 
га орошения. По инициативе губернатора 
Волгоградской области Андрея Бочарова 
развернулась системная работа по пере-
воду АПК на интенсивный путь развития. 
С участием научного и экспертного сооб-
щества были выбраны «точки роста»: ме-
лиорация, промышленное овощеводство, 
животноводство, увеличение мощностей 

хранения и переработки и техническая 
модернизация предприятий.
Для стимулирования развития этих 
направлений проведена «настройка» 
системы господдержки, объемы которой 
с 2014 года возросли на 1,3 млрд рублей. 
В прошлом году на развитие волгоград-
ского АПК из бюджета было выделено 
5,9 млрд рублей. Так, растениеводческим 
хозяйствам оперативно обязательно 
перед началом полевых работ предо-
ставляется несвязанная поддержка. 
Хорошей базой для развития произ-
водства сельхозтоваропроизводителям 
служит льготное кредитование. Кроме 
этого, аграрии получают широкий спектр 
других видов поддержки. Например, при 
строительстве орошения, без которого 
в наших климатических условиях невоз-
можно выращивать овощи и кормовые 

культуры, компенсируется до 70% от 
понесенных затрат. Есть своя программа 
для малого агробизнеса. Начинающим 
фермерам, защитившим свой бизнес-план 
перед конкурсной комиссией, направ-
ляются гранты от 1,5 до 2,9 млн рублей. 
Гранты предусмотрены и для сельхозкоо-
перативов, и на строительство семейных 
животноводческих ферм. В прошлом году 
поддержку получили 66 начинающих 
фермеров, еще 20 грантов направлено 
на развитие семейных ферм. В этом 
году количество получателей грантовой 
поддержки увеличится до ста.

Расскажите о последних наиболее 
крупных проектах в сфере сельского 
хозяйства.
Для получения добавочной стоимости 
и 100% переработки подсолнечника 

в регионе построен новый масло-
экстракционный завод «Каргилл 
Новоаннинский». Уже в этом году внутри 
области будет перерабатываться порядка 
800 тысяч тонн маслосемян. Кроме того, 
в 2020 году заработает новое произ-
водство —  строящийся в Алексеевском 
районе завод по глубокой переработке 
кукурузы ООО «НьюБио». Это одно из 
самых современных производств в мире, 
которое способно производить широкую 
линейку востребованной на внешних 
рынках продукции.

Насколько заметна положительная 
динамика объема инвестиций?
За последние 5 лет реализовано 658 ин-
вестпроектов на общую сумму 24 млрд 
рублей. Для создания хорошего инвест-
климата в регионе введена практика 
проведения инвестиционной сессии 
с рассмотрением проектов, чтобы адрес-
но оказывать господдержку инвесторам. 
Такой механизм уже показал свою 
эффективность.

Каковы перспективы развития сель-
ского хозяйства?
Стратегические задачи в АПК —  это 
увеличение валовой добавленной 
стоимости путем наращивания объемов 
экспорта и глубокой переработки сырья, 
а также увеличение доходов сельского 
населения и улучшение его качества 
жизни. Для этого отрасль включена 
в нац проекты «Международная коо-
перация и экспорт», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы», «Производительность 
труда и поддержка занятости» 
и «Цифровая экономика». К 2021 году 
вклад сельского хозяйства в валовой 
региональный продукт Волгоградской 
области должен составить 124 млрд 
рублей, или 12,3%. Нам предстоит 
увеличить среднегодовое производ-
ство зерновых до 4,5 млн тонн, довести 
производство овощной продукции 
в коллективном секторе до 1 млн тонн, 
увеличить площадь орошения до 80 тыс. 
га, повысить конкурентоспособность 
животноводства и многое другое. 
Конечным результатом должно стать 
создание условий для устойчивого раз-
вития всех категорий хозяйств с особой 
ставкой на малые формы хозяйствова-
ния, объединенные в систему коопера-
ции, и, конечно, рост доходов сельского 
населения. ||
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Волгоградская область традиционно находится в числе регионов-лидеров по сбору овощей 

в России. А залог хорошего урожая — подготовка качественной рассады. Рассадный комплекс 

«РОСТОК» — крупная и динамично развивающаяся компания, которая занимается 

производством рассады овощных культур уже 15 лет. Налажено партнерство 

с сельхозпроизводителями, профессиональными тепличными комплексами, фермерами 

и перерабатывающими предприятиями по всей стране.

Постоянное развитие. «РОСТОК» 
предлагает аграриям профессиональную 
рассаду овощных культур с 2004 года. 
Это современный, хорошо оснащенный 
комбинат общей площадью 5,7 га, в насто-
ящий момент теплицами занято 2,9 га. 
Постоянное развитие и модернизация — 
ключевой принцип компании. Первые два 
года комплекс отапливался дизельным 
топливом, что вело к удорожанию произ-
водства. Возникла закономерная идея о пе-
реходе на более экологичное и экономич-
ное топливо. При поддержке губернатора 

Волгоградской области Андрея Бочарова 
был построен газопровод, который, кстати, 
принес пользу и жителям близлежащего 
поселка. Сейчас газовое отопление подве-
дено к каждой теплице.

Производство полностью автоматизи-
ровано, используется техника Urbinatti. 
Комплекс оборудован профессиональ-
ной посевной линией, произведенной 
в Италии, автоматической камерой прора-
щивания, транспортерами для погрузки 
и разгрузки, поливными рампами, теплоге-
нераторами с режимом контроля климата, 
полуроботом для пикировки растений. 
К концу этого года будут дополнительно 
запущены высокотехнологичные теплицы 
с водяным отоплением площадью 2,8 га. 
Появится также новое производственное 
здание с самым современным оборудова-
нием: внутри его роботизированный ме-
ханизм голландского производства будет 
расставлять кассеты с рассадой, собирать 
их и готовить к транспортировке.
Отметим, что «РОСТОК» является первым 
и на сегодняшний день единственным 

в России профессиональным рассадным 
комплексом, производящим овощную 
и цветочную рассаду как для открытого, 
так и для закрытого грунта. Продукция 
пользуется огромным спросом у аграриев 
Волгоградской, Ростовской, Астраханской, 
Саратовской областей, Краснодарского 
края, в регионах Кавказа и во многих дру-
гих субъектах Российской Федерации.
Специалисты компании «РОСТОК» выра-
щивают в теплицах любые виды овощей. 
И при этом гарантируют, что рассада 
принесет желаемый урожай. Объемы 
впечатляют. Представьте, если в 2016 году 
было выращено и реализовано 30 млн 
корней, то в 2019 году — уже 100 млн. 
А в связи с расширением комплекса и авто-
матизацией процессов к концу следующего 
года запланировано вырастить аж 260 млн 
корней.Текст: Наталья Приходько |

Профессиональная рассада 
для всей России
«РОСТОК» — лидер по выращиванию рассады на Юге страны

Переход на сайт «РОСТОК» н
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Решение для продвинутых 
фермеров. Готовая рассада — это 
отличное решение для современных фер-
меров. Ее использование экономит время, 
минимизирует труд, сокращает расходы, 
гарантирует успешный результат и ранний 
урожай.
Специалисты компании «РОСТОК» обеспе-
чивают комплексный подход к сервису. Это 
агрономическое сопровождение растений 
вплоть до получения урожая, предостав-
ление профессиональных логистических 
тележек для транспортировки на дальние 
расстояния, специальная система защиты 
от вредителей и болезней. Используются 
только высококачественные расходные 
материалы: кассеты, вермикулит, торф.
«Мы выращиваем крепкие растения с мощ-
ной корневой системой и отлично разви-
тым листовым аппаратом, устойчивые 

к болезням и даем 100-процентную гаран-
тию приживаемости растений.
Ведь рассада проходит несколько стадий 
«закалки», что позволяет растениям при-
обрести устойчивость к неблагоприятным 
условиям. Ростки однородны по размеру 
и готовы к высадке без дополнительных 
обработок.
При этом производство не останавливается 
ни на день. Вся необходимая рассада готова 
в нужные сроки в любое время года. Мы 
прилагаем все усилия, чтобы быть полезны-
ми фермерам, дорожим каждым клиентом 
и стараемся внести свой вклад в импорто-
замещение», — говорит о работе комплекса 
его руководитель Ирина Мурашова. Что 
касается рассады открытого грунта, то 
и здесь подход к выращиванию овощей уни-
кален. Предоставляется семенной материал 
только высшего качества. Используются 

профессиональные камеры проращивания 
рассады. Действует система дезинфекции 
материала на всех этапах выращивания. 
Обеспечена защита от вредителей и всех 
видов болезней.

Выносливая рассада. В рассадном 
комплексе «РОСТОК» можно заказать 
рассаду для получения более крепких и вы-
носливых растений, способных приносить 
больший урожай.
Сегодня практически все аграрии Европы 
используют такой метод, как подвой. Для 
России он пока новый, но в комплексе 
«РОСТОК» его уже используют, и весьма 
эффективно. Подвой Максифорт F1 облада-
ет рядом удивительных характеристик: он 
способен образовывать мощную корневую 
систему — малотребовательную к структу-
ре, влажности, температуре почвы, концен-
трации солей. За счет этого обеспечивается 
устойчивость к холоду, жаре и другим 
стрессам, лучше используются элементы 
питания. Вместе с тем Максифорт F1 
обладает генетической устойчивостью 
к патогенам таких вредоносных заболе-
ваний, как галловая нематода; фузариоз: 
расы 1,2; кладоспориоз; вертициллез; вирус 
табачной мозаики; серая пятнистость 
листьев; корневые гнили; трахеомикозное 
увядание. Есть и привитая рассада огурцов, 
арбузов, а также других растений. Все это 
снижает затраты на химические обработки 
от болезней и вредителей и обеспечивает 
экологически чистый способ получения 
урожая. Об эффективности такой рассады 
из комплекса «РОСТОК» говорят все ферме-
ры, приобретающие ее. Для них это залог 
финансового благополучия их фермерских 
хозяйств и компаний.
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Первый этап проекта по строительству те-
пличного комплекса стартовал в 2012 году. 
Благодаря поддержке комитета сельского 
хозяйства, правительства Волгоградской 
области и инвесторам он реализован и 
успешно выполняет свою роль в стратегии 
импортозамещения. Начат второй этап 
реализации проекта, который заключается 
в строительстве еще 5 га теплиц. Комплекс 
оснащен современным оборудованием, 
которое позволяет выращивать экологи-
чески чистые овощи при любых погодных 
условиях с использованием малообъемной 
гидропоники. Агрокомплексом сделана 
ставка на выращивание кистевого томата, 
который обладает хорошими вкусовыми 
качествами, прекрасно переносит транс-
портировку и пользуется высоким спросом. 

География продаж произведенного 
томата достаточно широкая — охваты-
вает потребителей от Санкт-Петербурга 
до Екатеринбурга. Томаты реализуются 
под брендом «Томатоф». «Использование 
передовых технологий дает возможность 
круглогодично выращивать экологически 
чистую овощную продукцию. 18 гекта-
ров теплиц — это 8,5 тыс. тонн свежих 
томатов за производственный оборот. 
Ввод в эксплуатацию дополнительных 
5 гектаров увеличит объем урожая на 
2,5-3 тысячи тонн. А это большой шаг 
навстречу импортозамещению и создание 
дополнительных рабочих мест для жителей 
Волгоградской области», — комменти-
рует исполнительный директор ООО 

«Агрокомплекс «Волжский» Александр 
Ходаков. В настоящее время специали-
сты тепличного комплекса испытывают 

сортовые (эксклюзивные) томаты черри. 
Планируется запустить их в массовую 
продажу уже в следующем году. За свежие 
помидоры, помидоры черри агрокомплекс 
«Волжский» удостоен золотой медали на 
конкурсе «Лучший продукт Волгоградской 
области-2018». А исполнительный директор 
ООО «Агрокомплекс «Волжский» Александр 
Ходаков стал победителем регионального 
конкурса «Лучшие менеджеры и организа-
ции 2017 года». Местные власти понимают 
важность развития «Волжского» и анало-
гичных ему проектов, от результатов реа-
лизации которых зависят инвестиционная 
привлекательность и стабильность региона. 
В целях поддержки конкретно этого проек-
та наряду с поддержкой комитета сельского 
хозяйства в 2017 году при поддержке губер-
натора области Андрея Бочарова к комплек-
су была построена хорошая автодорога.Текст:  Алиса Карих |

ООО «Агрокомплекс «Волжский» — тепличный комплекс по круглогодичному выращиванию 

овощей в защищенном грунте площадью 18 га, расположенный в Среднеахтубинском районе 

Волгоградской области. Проект успешно реализован в рамках политики импортозамещения при 

поддержке комитета сельского хозяйства и правительства Волгоградской области. 

 

Свои томаты круглый год
Производственные площадки агрокомплекса «Волжский» позволяют 
выращивать овощи круглый год при любых погодных условиях
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Пища для здоровья

Волгоградская компания «Аксай» запустила в производство 
новую продуктовую линейку «Здоровая еда», ориентирован-
ную на людей, следящих за своим питанием и здоровьем. 
Предприятие является организатором и входит в состав 
сельскохозяйственного потребительского перерабатыва-
ющего снабженческо-сбытового кооператива «Развитие», 
объединяющего 13 участников, среди которых фермеры и 
сельхозпредприятия по выращиванию, переработке и сбыту 
агропродукции. ООО «МСФ «Аксай» является лидером на 
волгоградском рынке продуктов питания, выпускающим 
свою продукцию под торговой маркой «Домашний вкус».

 «Аксай» производит и реализует соленую, квашеную и мари-
нованную плодоовощную продукцию, салаты по-корейски, 
овощные закуски, мясные изделия в желе, паштеты из печени, 
замороженные полуфабрикаты, свежие очищенные овощи, упа-
кованные под вакуумом. Всего более 60 наименований, ассор-
тимент постоянно обновляется в соответствии с требованиями 

рынка. Все используемое в производстве растительное сырье 
выращено на территории Волгоградской области. Объемы 
производства — более 400 тонн продукции в месяц. Продукция 
предприятия реализуется как через местные торговые сети 
«Покупочка», «МАН», «Радеж», так и через крупные: «Магнит», 
«Ашан», «О’кей», «Метро». Кроме Волгоградской области, постав-
ки осуществляются в Ростовскую, Саратовскую, Московскую, 
Самарскую и Астраханскую области, в Краснодарский и 
Красноярский края и Республику Калмыкия. Компания — по-
ставщик продукции в образовательные организации и учрежде-
ния здравоохранения. У продукции множество заслуженных на-
град, медалей, дипломов и знаков качества. При этом ООО «МСФ 
«Аксай» постоянно развивается, создавая для покупателей все 
больше новых продуктов. Осуществляется постоянный контроль 
на всех стадиях производственного процесса. С 2014 года на пред-
приятии разработаны, внедрены и поддерживаются процедуры, 
основанные на принципах ХАССП — системы управления безо-
пасностью пищевых продуктов. Девиз предприятия — произво-
дить продукцию, качество которой соответствует требованиям 
домашней кухни. И хотя в последнее время конкуренция на 
рынке пищевой продукции значительно выросла, продукция под 
ТМ «Домашний вкус» пользуется спросом у населения, объемы 
производства и реализации стабильно увеличиваются.  В планах 
на будущее — расширение производственных площадей, увели-
чение географии продаж, а также модернизация производства с 
усовершенствованием новых технологий. 

Виктор Гречишников: «Сотрудничество сельского хозяйства с наукой дает 

высокие результаты»

Сельскохозяйственное предприятие АО «им. 
Калинина» — одно из передовых в Волгоградской об-
ласти. Во главе больше 10 лет — Виктор Гречишников, 
совмещающий руководящую должность с деятельно-
стью председателя районной думы и атамана Усть-
Медведицкого казачьего округа. Благодаря его опыту и 
знаниям, помноженным на высокую работоспособность 
и энтузиазм, предприятие, несмотря на зону рискован-
ного земледелия, собирает стабильно высокие урожаи 
зерновых и технических культур. 

Основной вид деятельности АО «им. Калинина» — расте-
ниеводство (пшеница, подсолнечник, ячмень, нут, просо). 
Годовой объем производства — 15 тыс. тонн зерновых и 
около 5 тыс. тонн масличных культур. Средняя урожайность 
пшеницы — около 40 ц/га, подсолнечника — 20 ц/га. 
Добиваться подобных результатов руководителю и коллек-
тиву АО «им. Калинина» удается благодаря внедрению новых 
эффективных технологий, тесному сотрудничеству с веду-
щими научными отраслевыми учреждениями Юга России. 

В хозяйстве регулярно проводится опытническая работа, 
направленная на повышение эффективности основных куль-
тур, в частности испытание новых сортов озимой пшеницы, 
подсолнечника и адаптивных систем минерального питания. 
Все новаторские идеи в АО «им. Калинина» внедряются 
при поддержке ученых. Совместно с сотрудниками веду-
щих селекционных центров опытным путем определяется 
наиболее эффективная тактика ведения сельского хозяй-
ства. Используются комплексные минеральные удобрения, 
подкормки, микростимуляторы. Однако новейшие техноло-
гии — это лишь часть успеха предприятия. 
Еще более внимательно здесь относятся к коллективу. Для 60 
человек, занятых здесь, созданы комфортные условия труда, 
выплачивается стабильная и достойная заработная плата, 
предусмотрен полный соцпакет. 
Большое внимание Виктор Гречишников уделяет не 
только развитию предприятия, но и жизни родного 
Серафимовичского района. АО «им. Калинина» — социаль-
но ориентированная организация, которая инициирует ряд 
масштабных мероприятий, тем самым привлекая внимание 
к району туристов и инвесторов. Сельхозпредприятие 
регулярно помогает в решении текущих вопросов админи-
страции Буерак-Поповского сельского поселения, детским 
садам и школам. Наряду с другими организациями благо-
устраивает район, ремонтирует и осуществляет зимнюю 
расчистку дорог.
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Начиная с растениеводства и животновод-
ства, первоначально, более 20 лет назад, 
Павел Чердынцев обрабатывал около 20 
га, а ныне результат его упорства и трудо-
любия — 500 гектаров земли. Его кре-
стьянско-фермерское хозяйство — одно 
из самых успешных в Среднеахтубинском 
районе. Немалую роль в становлении 
и развитии предприятия сыграла госу-
дарственная поддержка. К примеру, в 
2017 году Павел Чердынцев построил и 
запустил смешанную систему орошения, 
включающую дождевальную установку 
и насосно-фильтровальную станцию, 
протяженностью 14 км. Правительство 
Волгоградской области субсидировало 
70% затрат на строительство. 
— Реализация проекта обошлась в 130 млн 
рублей, под орошение удалось поставить 
360 гектаров земли. Субсидирование 
позволило за один год рассчитаться с 
кредитом и завершить проект. Такие 
технологии незаменимы в засушливой 
зоне, они позволили нам увеличить 
урожай в два-три раза. Если в 2017 году в 
хозяйстве собирали 5-6 тыс. тонн овощей, 
то в 2018 году уже 19 тыс. тонн: помидоры, 
огурцы, перец, морковь, лук, капуста и 
др. В планах — покупка еще нескольких 
дождевальных машин. Система мелиора-
ции — это стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне, залог успеха не только 

при выращивании овощей, но и других 
культур, — говорит Павел Чердынцев, 
руководитель КФХ. 

Мощности для хранения. Следующим 
шагом в развитии КФХ стал беспрецедент-
ный по стоимости проект. Это строитель-
ство овощехранилища вместительностью 
15 тыс. тонн. В нынешнем сельхозгоду 
руководитель хозяйства планирует 
запустить хранилище и заложить порядка 
10 тыс. тонн собственной продукции. 
Хранилище оснащено современным 
высокотехнологичным оборудованием, 
технология при соблюдении определенной 
температуры гарантирует свежесть про-
дукта до 12 месяцев. «Реализация проекта 
была бы невозможна без государственной 
поддержки, в том числе льготного кредита 
с процентной ставкой 3%. Помимо этого, 

дополнительное финансирование мы 
получили благодаря Фонду поддержки 
предпринимательства, который ини-
циировал в минувшем году губернатор 
Волгоградской области Андрей Бочаров. 
Также за оказанную поддержку я благо-
дарен Василию Иванову, заместителю гу-
бернатора Волгоградской области — пред-
седателю комитета сельского хозяйства, 
который не меньше, чем сами сельхозпро-
изводители заинтересован в развитии АПК 
региона», — говорит Павел Чердынцев. 
Для обслуживания современного оборудо-
вания глава предприятия пригласил новых 
грамотных специалистов: агронома-тех-
нолога, технолога по хранению, а всего 
для обслуживания электронной «начинки» 
овощехранилища потребуется 5 человек. 
По словам руководителя, стоимость 
проекта беспрецедентная, оборудование Текст:  Алиса Карих  |

Огород России
Реализация современных высокотехнологичных проектов 
способствует получению высоких урожаев 

Волгоградская область возвращает себе славу всероссийского огорода, ежегодно собирая свыше 

миллиона тонн овощей. Немалая заслуга в достижении высоких результатов  — возрождение 

орошаемых земель, их количество выросло в два раза. Подобные успехи дали волгоградским 

сельхозпроизводителям уверенность: будущее сельского хозяйства в инновациях. Среди активных 

сельхозпроизводителей Среднеахтубинского района — КФХ Павла Чердынцева. 

 
Павел Чердынцев



дорогостоящее, его тяжело оправдать — 
калибраторы, наполнитель контейнеров, 
приемный бункер и т.д. Плюс высокая 
стоимость электроэнергии и кредит 
есть, который необходимо погашать, а 
цены на урожай низкие. Среди хороших 
новостей — рост запросов на хранение 
продуктов питания из других регионов 
и даже стран. Главная цель — создание 
агропарка: производство, хранение, 
переработка, собственная фасовка, 
торговля и предоставление сельхозтова-
ропроизводителям арендных мест в одной 
точке. Местоположение хорошо известно 
многим, так как в минувшем году КФХ 
Чердынцева стало площадкой для проведе-
ния Дня поля «Волгоградский овощевод». 
Гостями аграрного события стали более 
600 участников со всех районов области и 
соседних регионов. За опытом в выращи-
вании овощей в непростых засушливых ус-
ловиях приехали делегации из Калмыкии, 
Оренбургской области и других регионов 
России. 

Продукты волгоградской глу-
бинки. Параллельно с модернизацией 
производства Павел Чердынцев состо-
ит в сельхозобъединении «Продукты 
волгоградской глубинки». Среди его 
участников — молочники, овцеводы, 
животноводы, растениеводы, всего 11 
предприятий. «Кооператив — это как 
дополнительный поручитель, — говорит 
руководитель КФХ. — сегодня в отличие от 
времен Советского Союза это не номи-
нальная структура, а реально работающий 
механизм помощи и взаимовыручки. В 
ближайших планах кооперации — оказа-
ние спектра услуг сельхозпроизводителям 
(вспашка, обработка полей), создание 
линии по фасовке товаров и открытие сети 
розничных магазинов». Все это в ком-
плексе, уверен фермер, позволит решить 
актуальный для многих производителей 
вопрос реализации продукции. Путь в тор-
говые сети для небольших и средних КФХ, 
не имеющих собственной логистики и 
огромных объемов производства, закрыт. 
Остается один выход — сотрудничество 
с посредниками. В итоге для конечного 
потребителя овощи дорогие, а у фермера 
их берут за копейки. «Низкая стоимость на 
продукцию хозяйства, высокая себестои-
мость — эти вопросы требуют системных 
решений на государственном уровне, — 
уверен Павел Чердынцев. — К примеру, 
затраты на производство томата составля-
ют не меньше 6-7 рублей плюс от 3-5 до-
ставка, сборка — 3 рубля, тара — 2,5 рубля. 

А закупочная цена от завода не превышает 
9-13 рублей. Но только при достойной цене 
на овощи возможно обеспечить кругло-
годичной работой и достойной зарплатой 
работников, исправно выплачивать налоги 
и вкладываться в развитие производства. А 
пока наемный ручной труд выходит слиш-
ком дорого. Кадровый вопрос — один из 
самых сложных. Сегодня в регионе действу-
ет ограничение на иностранную рабочую 
силу, на их места пришли работать местные 
граждане, но в 45-градусную жару, в дожд-
ливую погоду они не выходят на работу. А 
убирать необходимо, к примеру, огурец, по-
мидор ежедневно. Необходима  автомати-
зация сбора урожая. При этом сложностей 
с реализацией нет. Наши качественные 
свежие овощи широко востребованы не 
только на территории Волгоградской обла-
сти, но и за ее пределами — в Московской, 

Тверской, Ростовской областях и даже 
Краснодарском крае. Считаю, в России 
необходимо создание строгой цепочки: 
производитель — переработчик — конеч-
ный потребитель. По аналогии с другими 
странами: Францией или Германией. За 
рубежом существуют специальные коопе-
ративы-переработчики, для которых одно-
временно производят продукцию свыше 
10-13 тыс. сельхозпроизводителей. После 
переработки готовый товар отправляется 
на прилавок. Аналогичные предприятия 
уже есть и в нашей стране, пока только в 
Москве и Санкт-Петербурге, но надеюсь, 
в скором времени они появятся и в других 
регионах. Тогда, возможно, российский 
фермер сможет выполнять свое прямое 
предназначение, заниматься единствен-
ной задачей — производить и сохранять 
свою продукцию». 
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Как сыр в масле
Отечественный рынок занимают сыры с изысканным вкусом из Елани

В конце 2018 года производственные мощности Еланского сыродельного комбината —  лидера 

ГК «Фудлэнд», в которую входит Семикаракорский сыродельный комбинат, увеличились 

до 600 тонн. Таким образом, Еланский комбинат вошел в пятерку крупнейших 

производителей сыра в России. Уже более полувека это высокотехнологичное предприятие 

является гордостью Волгоградской области.

Рынок сбыта сыродельной продукции 
завода —  вся Россия. Среди самых распро-
страненных и востребованных торговых 
марок —  «Радость вкуса» и «Продукты из 
Елани». В 2019 году в их дизайне, чтобы 
защитить покупателей от фальсификатов, 
произошли некоторые изменения. Отныне 
внешний вид упаковки соответствует 
современным тенденциям, привлекает 
покупателей более спокойными оттенка-
ми, в которой акцент сделан на названии 
и характеристиках товара. Отличительные 
особенности продуктов Еланского комбина-
та —  отменный вкус благодаря использова-
нию исключительно свежего сырья.
— Чтобы производить отечественный 
продукт высшего качества, мы изучили 
мировой опыт, построили и оборудовали 
абсолютно новые цеха и внедрили передо-
вые европейские технологии, —  рассказы-
вает Наталья Согласнова, генеральный 

директор ООО «Еланский сыродельный 

комбинат».

Обновился цех по нарезке и фасовке сыра —  
один из самых масштабных в России 
(ежемесячно выпускает до 500 т готовой 
продукции). Он укомплектован третьей 
линией нарезки сыра. Она включает в себя 
несколько этапов производства: нарезка на 
порции бруском, упаковка в ламинатную 
пленку флоупак, взвешивание и маркиров-
ка. За процесс нарезки отвечает машина 

известного во всем мире производителя 
Alpma, которая нарезает сырный брус на 
более мелкие сегменты. Среди новых видов 
сыра есть аналоги импортных сортов, тех, 
которые вошли список санкционных про-
дуктов. Это твердые сыры типа «Пармезан» 
и полутвердые типа «Маасдам», «Гауда», 
«Эменталь». В нынешнем году  принято 
решение усилить конкурентные преиму-
щества. В октябре здесь стартует серийное 
производство указанных полутвердых 
и твердых сыров, но под новыми совре-
менными брендами: Excelsior и Vardevaal. 
Эти новые виды сыра отличаются  долгим 
сроком созревания: от двух до шести меся-
цев, большими «глазками» и уникальным 
вкусом, сочетающим два оттенка молока —  
коровьего и козьего. Такие сорта хорошо 
сочетаются с вином и фруктами и отлично 
впишутся в мероприятие любого уровня.Текст: Алиса Карих |

Наталья Согласнова

В 2018 г. Еланский сыродельный 
комбинат произвел (тыс. тонн):

Сыра и сырного продукта 13,2
Сливочного масла и спреда 4,3
Цельномолочной продукции 3,2
Сухой молочной  
деминерализованной  
сыворотки   6,7
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У республики один из самых высоких 
в России показателей по поголовью 
крупного и мелкого рогатого скота на 
душу населения. Как Правительство 
РК стимулирует аграриев для развития 
животноводства?
Развитие животноводства для Калмыкии 
традиционно имело и имеет огромное 
значение. Созданные кочевниками-ското-
водами оригинальные породы крупного 
рогатого скота, овец, лошадей и верблюдов 
обладают уникальными качествами: спо-
собностью выживать в суровых условиях и 
давать высококачественную продукцию. 
Свыше 80% стоимости продукции обеспе-
чивает животноводческое направление 
(скотоводство и овцеводство), для этого в 
республике имеются необходимые усло-
вия: земля, трудовые ресурсы и, главное, 
существует многовековой исторический 
опыт применения малозатратной пастбищ-
ной технологии круглогодичного содержа-
ния животных.
Если говорить о региональном характере, 
то в Калмыкии мясной скот занимает 
особое место. В связи с тем, что регион 
находится в зоне прикаспийских степей и 
полупустыни, это создает благоприятные 
условия для развития крупного отгон-
но-пастбищного животноводства, где 
преобладают мясное скотоводство и тонко-
рунное овцеводство. Природные пастбища 

составляют две трети земельного фонда 
республики. 
Благодаря целенаправленной работе 
наших животноводов, специалистов и 
руководителей хозяйств была сохранена 
база животноводства, получили развитие 
мясное скотоводство, овцеводство, табун-
ное коневодство и верблюдоводство.
Калмыкия среди регионов России зани-
мает лидирующее место по численности 
крупного рогатого скота мясного направ-
ления продуктивности и второе место по 
численности поголовья овец. Так, на теку-
щий период во всех категориях хозяйств 
имеется более 520 тыс. голов КРС с учетом 
молодняка текущего года рождения 
(332 тыс. коров и нетелей), около 2,6 млн 
голов овец и коз (1,9 млн овцекозоматок и 
ярок старше года), 18,4 тыс. лошадей, 949 
верблюдов. 

В рамках Госпрограммы развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия республики на 2013-
2020 годы аграрии получают ежегодные 
преференции в виде субсидий на под-
держку племенного животноводства, на 
содержание товарного поголовья коров 
специализированных мясных пород, 
наращивание маточного поголовья 
овец и коз, поголовья мясных табунных 
лошадей, на производство и реализацию 
тонкой и полутонкой шерсти.
Господдержка оказывается по возмеще-
нию части затрат на интенсивный откорм 
животных при условии дальнейшей его 
продажи на мясоперерабатывающие пред-
приятия, а также в виде грантов начина-
ющим фермерам и на развитие семейных 
животноводческих ферм.Текст:  Сергей Кисин |

Спасательный круг животноводства
Калмыцкий агропром выжил и развивается за счет успехов 
животноводства

Калмыкия — один из немногих субъектов России, который сумел во многом восстановить 

дореформенное поголовье скота. В первую очередь овец в условиях маловодья и трудностей 

с кормовой базой. Животноводство остается главным локомотивом развития калмыцкого АПК. 

Об этом беседа с министром сельского хозяйства РК Саналом Адьяевым. 

 

Санал Адьяев



В начале ХХI века власти Калмыкии 
выступали за создание так называе-
мого мясного пояса России, ключевым 
звеном которого должна была стать 
РК. Какова его судьба?
Идея создания мясного пояса России 
имела судьбоносное значение для живот-
новодства республики. На тот момент 
за годы реформ в стране практически 
было уничтожено мясное скотоводство, 
и единственный субъект, который 
сохранил эту отрасль, — Республика 
Калмыкия. 
Уникальный мясной скот калмыцкой 
породы является особой гордостью ре-
спублики, продуцирующий «мраморную» 
высокоценную говядину. Калмыцкую 
породу скота ценят за неприхотливость к 
кормам, хорошее качество мяса, а также 
за приспособленность к круглогодичному 
содержанию без помещений. Мясное 
скотоводство остается перспективным 
направлением развития животноводства, 
одной из основ обеспечения продоволь-
ственной безопасности России.
Ежегодно увеличивается количество ре-
гионов, занимающихся разведением мяс-
ного скота, в числе которых ЮФО, СКФО, 
ПФО, СФО, ДФО и ЦФО. Расширение зоны 
мясного скотоводства повышает спрос на 
племенной молодняк.
В целях содействия созданию специализи-
рованной отрасли мясного скотоводства, 
увеличения отечественного производства 
высококачественной говядины в мае 
2011 года была создана Национальная 
ассоциация заводчиков калмыцкого 
скота России, членами которой являются 
уже более 50 сельхозорганизаций из 12 
регионов страны. Деятельность ассоци-
ации направлена на целенаправленное 
и эффективное совершенствование 
калмыцкого скота, распространение его в 
степные и другие регионы страны. 

Калмыкия — засушливый регион. 
Как в республике решаются вопросы 
мелиорации?
Мелиорация республики представлена 
пятью федеральными государствен-
ными мелиоративными системами 
(Сарпинская, Калмыцко-Астраханская, 
Черноземельская, Право-Егорлыкская 
и Каспийская с подпиткой из бассейнов 
рек Волга, Кума, Терек, Кубань), а также 
сетью систем лиманного орошения.
Общая площадь мелиорированных земель 
республики составляет 80,9 тыс. га, из 
них регулярное орошение осуществляет-
ся на 44,7 тыс. га, лиманное — на 36,2 тыс. 

га. В 2018 году аграрии использовали 
46 тыс. га, или 57% от общей площади 
мелиорированных земель. 
В последние пять лет вопросам развития 
мелиорации уделяется первостепенное 
значение. На проведение гидромелио-
ративных мероприятий было выделено 
273,2 млн рублей, на которые в сельхозо-
борот введен 1401 га орошаемых земель, 
реконструировано 16 722 га земель 
регулярного и инициативного орошения. 
В связи с увеличением площади вновь 
вводимых орошаемых земель и увели-
чением водопотребления остро встал 
вопрос реконструкции и ремонта ороси-
тельных систем. В ближайшей перспекти-
ве проведение указанных мероприятий 
планируется на Право-Егорлыкской ООС, 
Каспийской ООС, Черноземельском маги-
стральном канале, канале Р-1 Сарпинской 
ООС и Калмыцко-Астраханской рисовой 
оросительной системе.
Уверен, что комплексное решение 
вопросов развития мелиорации позволит 
решить главную проблему республики — 
создание гарантированной кормовой 
базы для сельского хозяйства.

Как в этих условиях развивать  
растениеводство в республике?
Растениеводы Калмыкии производят 
сельхозпродукцию в сложных почвен-
но-климатических условиях. За вегета-
ционный период выпадает 120-160 мм 
в южных и восточных районах, 160-250 
мм — на остальной территории. Такого 
количества осадков крайне недостаточно 
для эффективного ведения растениевод-
ства. Гидротермический коэффициент 
увлажнения в целом по республике за 

2006-2018 годы составляет 0,47 (сухая 
зона). Территория республики за 13 лет 
два года была в зоне недостаточного 
увлажнения, 6 лет в засушливой зоне и 5 
лет в сухой зоне. Таким образом, за весь 
рассматриваемый период территория 
Калмыкии ни разу не была в зоне доста-
точного увлажнения. 
Несмотря на тяжелые почвенно-клима-
тические условия, растениеводы респу-
блики добились определенных успехов. 
С 2012-го по 2018 год посевная площадь 
возросла на 123% — с 229,3 до 282,2 тыс. 
га. Валовой сбор зерновых и зернобобо-
вых культур возрос на 288,7% — с 159,9 до 
461,6 тыс. тонн. Урожайность выросла на 
211,4% — с 8,8 до 18,6 ц/га. 
Увеличение валового сбора зерна и 
урожайности стало возможным благодаря 
улучшению агротехники возделывания 
сельхозкультур, в том числе применению 
средств защиты растений, минеральных 
удобрений и высококачественного семен-
ного материала. 
Несмотря на то, что рынок диктует уве-
личение производства озимой пшеницы, 
для создания прочной кормовой базы в 
республике необходимо расширять посе-
вы озимой ржи, тритикале, масличных, 
овощебахчевых культур.
В настоящее время уборка зерновых и 
зернобобовых культур фактически за-
вершена. В Сарпинском районе осталось 
обмолотить просо на площади 450 га. 
Валовой сбор на 27 августа 2019 года со-
ставил 602,9 тыс. тонн зерна при урожай-
ности 22,6 ц/га. С учетом предстоящей 
уборки риса растениеводы Калмыкии 
планируют намолотить не менее 615 тыс. 
тонн зерна.



274–275 | ЮФО | Республика Калмыкия

Руководитель СПК с 1992 года, герой 

Калмыкии, депутат народного Хурала 

Валерий Болдырев уверен, что пустыня 
не сможет помешать разведению тонко-
рунной овцы в республике. Нынешний 
СПК ПЗ «Первомайский» образовался 
в 1972 году на базе отгонных пастбищ 
Ставропольского края, а затем и совхоза 
советских времен. Сегодня у СПК 53 тыс. 
голов овец, 5,5 тыс. голов КРС. Ныне 
это одно из крупнейших племенных 
хозяйств Калмыкии по разведению 
тонкорунной овцы грозненской породы, 
выведенной в Дагестане еще в 30-х годах 
прошлого века. Эта порода самая мелкая 
из тонкорунных пород с качеством шер-
сти по тонине 60-70 (18,15-24,94 мкм), 
но устойчива к засушливому климату. 

Для того чтобы себя пропитать, ей 
достаточно пройти один километр, в то 
время как иные тонкорунные породы 
для насыщения проходят несколько 
километров. А это сказывается на весе 
животного.
Овечья тонкорунная шерсть востребо-
вана у текстильщиков. В июне после 
стрижки 36-37 тыс. голов порядка 
158 тонн сырья отправляется на Борскую 
фабрику (Нижегородская область), 
где из нее изготавливается широкий 
ассортимент продукции — костюмы и 
спецодежда.
Самое главное — в хозяйстве имеется 
пастбищный водопровод, настоящее 
достояние для Калмыкии вообще и для 
Черноземельского района в частности. 
Его общая протяженность — 140 км. Вода 
поступает самотеком из Чограйского 

водохранилища по Черноземельскому 
магистральному каналу. По маршруту 
расположены три насосные станции, 
которые качают воду по всем 52 живот-
новодческим точкам (38 — с отарами, 
14 — с гуртами). Ежесуточно одна овца 
потребляет порядка 3-7 литров воды, 
КРС — 50-100 литров.
По сути, усилиями руководства 
«Первомайского» создана собственная 
система водоснабжения, предназначен-
ная не только для того, чтобы поить скот, 
но и для орошения. Площадь орошаемых 
пастбищ — 1,3 тыс. га, где выращиваются 
корма для животных (овец и крупного 
рогатого скота).
В 2018 году сдана в эксплуатацию 
модульная бойня производительной 
мощностью до 5 голов КРС и 40 голов 
МРС за смену. Также ведется работа в 
государственной информационной си-
стеме в сфере ветеринарии «Меркурий». 
Появился цех по производству и пере-
работке полуфабрикатов и консервов. 
Жители получают качественную говя-
жью тушенку.
В свою очередь «Первомайский» несет 
и серьезную социальную нагрузку. Для 
самого поселка Адык еще в 1997 году 
на средства СПК была протянута ветка 
(более 50 км) от газопровода высоко-
го давления. Трубы для него тогда в 
плане натурального обмена на мясо 
были поставлены с Волжского трубно-
го завода.
Также в поселке Адык совсем недавно 
появились физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, футбольная площадка, 
парк, культовые сооружения, модерни-
зирован поселковый Дом культуры.

Жизненная влага
Руководитель СПК ПЗ «Первомайский» Валерий Болдырев уверен, что 
пустыня не помешает разведению тонкорунной овцы в Калмыкии

В СПК ПЗ «Первомайский» (Черноземельский район Республики Калмыкия) добились уникального 

результата: все 52 животноводческие бригады хозяйства, где расположена единственная в Европе 

пустыня, обеспечены питьевой водой для животных (овец и КРС), а в поселке Адык, где находится 

администрация СПК, вода и вовсе бесплатна для потребителей. Кроме того, руководство 

«Первомайского» сумело провести в поселок ветку газопровода, наладить полив кормовых культур, 

хлебопекарню, консервное производство, построило ряд объектов социальной сферы. 

Текст: Сергей Кисин  |



КФХ «Слава» было основано братьями 
Бадмаевыми в 2000 году и сегодня специа-
лизируется на растениеводстве, бахчевод-
стве, животноводстве (крупный и мелкий 
рогатый скот). Пшеница выращивается 
на площади 1,7 тыс. га, еще 150 га отведено 
под бахчевые. В этом году глава компании 

Вячеслав Бадмаев получил с них порядка 
5,1 тыс. тонн пшеницы (сорта Писанка, 
Станичная) при урожайности 30-40 ц/га и 
3 тыс. тонн бахчевых. 
В сегменте животноводства у «Славы» более 
400 голов КРС (коровы калмыцкой поро-
ды) и около 700 овец. Хозяйство ежегодно 
получает более 85 телят на 100 коров при 
сохранности поголовья до 100%. 
В засушливом Ики-Бурульском районе 
особую роль играет орошение. Благодаря 
государственной поддержке фермеров были 
закуплены две дождевальные установки 
«Фрегат» (возмещено 70% стоимости 
оборудования). С их помощью фактически 
реанимированы два участка — 52 и 63 га, на 
которых выращиваются корма (люцерна, 
суданка) для животноводства. Полученных 
кормов хватает, чтобы полностью покрыть 
потребности в них сразу для трех КФХ, 
владельцами которых являются браться 
Бадмаевы. Совместными усилиями они 
взяли на откорм почти 2 тыс. бычков. 
В планах братьев — поставить третью 
поливальную машину. 
Помощь со стороны государства фермерам 
не ограничивается субсидиями на мелиора-
цию. В прошлом году «Слава» получила суб-
сидию на привесы в размере 22 рублей на 
1 кг живого веса при сдаче кондиционного 
скота (более 400 кг). «Не надо сдавать бычка 

или ягненка на сторону, надо доращивать 
его на местах, — считает фермер. — Нужно, 
чтобы добавленная стоимость оставалась в 
регионе. Тем более есть господдержка. Ты 
получаешь, к примеру, 60 тыс. рублей за 
бычка, и тебе еще 12 тыс. рублей субсидии 
положено за привесы. По сути, 12 тыс. — это 
компенсация затрат на их корма». 
Кроме того, у руководства республиканско-
го Минсельхоза КФХ «Слава» считается хо-
зяйством новой формации с прогрессивны-
ми методами развития животноводства. Его 
глава призывает к рациональному подходу в 
содержании стада и существовании его кор-
мовой базы. По его мнению, экономически 
неоправданное увеличение поголовья без 
учета научного подхода к кормам (7 га на 
1 корову в Ики-Бурульском районе, 15 га — 
в пустынной зоне) приводит к уничтоже-
нию зеленого покрова калмыцких степей и 

опустыниванию. При этом увеличивается 
и себестоимость производства 1 кг мяса. 
Сегодня себестоимость теленка в «Славе» — 
4-5 тыс. рублей при сдаче его после докорма 
покупателю за 60 тыс. При увеличении 
поголовья себестоимость удваивается, 
что приводит к падению рентабельности 
производства мяса в живом весе. 
«Советское маточное поголовье в Калмыкии 
практически уже восстановлено, — уверен 
Вячеслав Бадмаев. — Не имеет смысла 
бездумно наращивать его число, дабы не 
перегружать пастбища. Единственный 
правильный выход — интенсификация 
производства мяса. Мы его можем как 
минимум увеличить в 2-2,5 раза за счет от-
корма молодняка. Сегодня продается бычок 
весом в 200 кг, а мы можем его докормить и 
продавать не менее чем в полтонны. Это и 
есть наши отраслевые резервы». 

Просторное пастбище
Калмыцкие животноводы предлагают рациональный подход к 
содержанию поголовья

Одно из самых экономически эффективных хозяйств Калмыкии — многопрофильное 

семейное КФХ «Слава» Ики-Бурульского района (годовая выручка — 64 млн рублей) добилось 

уникального результата — 100-процентной сохранности поголовья и урожайности в суровых 

степных условиях от 30 до 40 ц/га. Этого удалось достичь за счет рационального 

использования кормовой базы и инвестирования в орошение. 

Текст: Сергей Кисин |
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Более чем за полвека АО «ПЗ «Улан-Хееч» 
(с 1968 года) прошло длинный путь от 
совхозной фермы до племенного завода. 
Сегодня оно специализируется на тонко-
рунном овцеводстве с развитым мясным 
скотоводством, имея более 50,5 тыс. овец 
породы грозненский меринос ежегодно-
го выходного поголовья. Предприятие 
также является племенным репродук-
тором, имея на 1 января 2019 года стадо 
КРС калмыцкой породы в 1,3 тыс. голов. 
Все поголовье находится на 65 животно-
водческих стоянках, средняя нагрузка 
на одну маточную отару — 820 голов. 
В хозяйстве с каждым годом увеличи-
ваются показатели рентабельности, 
производства продукции, поголовья 
сельскохозяйственных животных. 
Полученная прибыль направляется на 
укрепление материально-технической 
базы предприятия.
В результате многолетней и целенаправ-
ленной селекционно-племенной работы с 
привлечением австралийских племенных 
баранов, а также тщательного отбора и 
подбора животных предприятие ежегодно 
осуществляет продажу племенного молод-
няка для хозяйств республики, республик 
Северного Кавказа, Ставропольского края, 
Астраханской, Пензенской, Липецкой и 
других областей.
Сегодня в хозяйстве проводится большая 
селекционно-племенная работа по совер-
шенствованию овец грозненской породы с 
шелковистым белым блеском. Есть планы 
подключиться к программе обновления 
стада за счет баранов породы австралий-
ский меринос.

АО «ПЗ «Улан-Хееч» ежегодно принимает 
участие во всероссийских и республикан-
ских выставках племенных животных, 
проводимых Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и 
Республики Калмыкия.
В 2009 году в хозяйстве внедрена и действу-
ет электронная система учета поголовья 
КРС (чипирование) с созданием их инфор-
мационной базы данных.
Общая площадь пастбищ составляет 
порядка 170,462 тыс. га. Особенность 
работы в полупустынном и малоснежном 
Яшкульском районе состоит в том, что 
животные круглый год находятся на сво-
бодном выпасе и могут сами добывать себе 
пропитание в степи (при этом существует 
и страховой запас сена, а также фураж — 
1 тыс. тонн). По эффективности произ-
водственно-финансовой деятельности 

ПЗ «Улан-Хееч» входит в пятерку лучших 
хозяйств Калмыкии.
«В 90-х годах благодаря бывшему много-
летнему руководителю компании Петру 
Менкнасунову хозяйство не развалилось, 
сумело сохранить максимальный произ-
водственный потенциал: кадры, стадо, 
работоспособность. Когда все вокруг раста-
скивалось, здесь как была стабильность, 
так она и осталась, — рассказал гене-

ральный директор «Улан-Хееч» Джангар 
Сангаджиев. — Сегодня у нас есть все, что 
необходимо для развития предприятия и 
реализации наших планов».
Стабильным партнером компании уже 
больше 10 лет является Борская шерсто-
мойная фабрика (Нижегородская область), 
которая потребляет порядка 200 тонн 
улан-хеечинской шерсти в год (круп-
нейший в России поставщик шерсти) и 

Стратегическая шерсть
Калмыцкие животноводы настроены расширить экспорт баранины

Крупнейшее овцеводческое хозяйство в РФ АО «Племенной завод «Улан-Хееч» (Яшкульский район 

Республики Калмыкия) в текущем году в очередной раз побило рекорд по приплоду молодняка — 

получено в среднем 107,5 ягненка от 100 овцематок (всего 21,7 тыс. ягнят более чем от 20 тыс. 

овцематок). От 731 коровы и нетелей получено 706 телят, что составляет производительность 

на уровне 97%. Сегодня «Улан-Хееч» является единственным сельскохозяйственным предприятием 

в Калмыкии, которое превзошло все показатели постсоветского периода. 

Текст: Сергей Кисин |



изготавливает из нее широкий ассортимент 
продукции — от войлочных стелек до обуви 
и спецодежды. При этом с января потреби-
тель начинает ежемесячно авансировать 
животноводов, что поддерживает рента-
бельность их производства.
В 2018 году на рынок шерсти был запредель-
ный спрос за счет крупных закупок сырья со 
стороны китайских закупщиков. Благодаря 
их созданному ажиотажу цена за 1 кг шер-
сти в степи достигала больше 200 рублей в 
физическом весе, но в этом году закупочная 
цена снизилась почти на 40%. Если бы 
держалась прошлогодняя цена, выручка 
компании от продаж «золотого руна» могла 
бы достигнуть 40 млн рублей. Поэтому 
неудивительно, что именно шерсть на 
сегодняшний день является стратегически 
важным продуктом для «Улан-Хееч», опере-
жая по этому показателю даже мясо.

Кроме того, государство ежегодно субсиди-
рует производство тонкорунной шерсти.
Впрочем, лидер калмыцкого животно-
водства не снимает с себя социальной 
нагрузки. Кроме обеспечения питьевой 
водой жителей поселка Привольный (цен-
тральная усадьба «Улан-Хееч»), компания 
поставляет по льготным ценам мясо в мест-
ные школу и детсад. Планирует построить 
в поселке футбольное поле, спортивную 
площадку, открыть памятник Чингис-Хану. 
Приходящие на работу в компанию моло-
дые специалисты могут получать в качестве 
«подъемных» по 50 голов овец. Вспомним, 
что в «Кавказской пленнице» за невесту 
Нину дядя просил всего лишь 25 баранов 
(и холодильник «Розенлев», финский).
«Для того чтобы удержать молодежь в селе, 
необходимо обеспечить ей возможность 
через спорт и культуру быть здоровыми и 

грамотными людьми», — уверен Джангар 
Сангаджиев.
Безусловно, даже лидер калмыцкого 
животноводства нуждается в модерниза-
ции и господдержке. Компания приобрела 
прессы, косилки для заготовки грубых 
кормов. «Самая большая проблема у нас — 
отсутствие воды. Почти половина овцевод-
ческих точек работают на привозной влаге. 
11-12 водовозов ежедневно поставляют туда 
воду. Лишь некоторые гурты обеспечены 
водой из колодцев. Нам пришлось заклю-
чить договор со строительной бригадой, 
которые производят очистку и ремонт име-
ющихся колодцев и строительство новых. 
Однако и колодцы иссякают, тем более в 
текущем засушливом году, — сетует глава 
компании. — Основные запасы пресной 
воды находятся возле поселка Привольный, 
но нам нужна еще и техническая вода для 
того, чтобы поить скот и содержать огоро-
ды. Существует и государственная про-
грамма обводнения пастбищ Минсельхоза 
России, но в нее надо еще попасть».
В ближайших планах компании — на-
ращивание мясного экспорта в страны 
Ближнего Востока, Иран, Ирак и другие. 
Находящийся под западными санкциями 
Иран, а также страны с политической 
нестабильностью расширили закупки каче-
ственной мясной продукции. В последние 
годы закупками занимались посредники 
из Астраханской области (там расположено 
консульство Ирана) и Республики Дагестан. 
Но с нынешнего года в Элисте появилось 
торговое представительство компании, 
скупающей мясо в интересах этой ис-
ламской республики. ПЗ «Улан-Хееч» уже 
отправил туда пробную партию мяса для 
оценки потенциальными покупателями. 
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Руководит одним из старейших сельско-
хозяйственных предприятий Калмыкии 
Владимир Цыбулин. Талантливый 
управленец, знаток полувековой истории 
развития рисоводства в регионе и бывшем 
совхозе, а ныне акционерном обществе 
«50 лет Октября», он почти 20 лет является 
бессменным руководителем предприятия. 
Сегодня в структуре передового пред-
приятия Октябрьского района — 4,9 тыс. 
га рисово-растительной системы и около 
8 тыс. га пастбищ. Помимо основного вида 
деятельности — выращивания риса и 
производства других растениеводческих 
культур, здесь занимаются производством 
кормов и развивают мясное животно-
водство. «Система орошения в хозяйстве 
сохранилась еще с советских времен. Вода 
в сеть магистральных каналов подает-
ся из реки Волга (расстояние 130 км) 
«Мелиоводхозом». В отличие от ситуации 
20-летней давности, сегодня это платный 
ресурс, без которого сбор высоких уро-
жаев риса в северной зоне полупустынь 
невозможен. Несмотря на то, что эти рас-
ходы частично (до 7,4 млн рублей) берут 
на себя федеральный и республиканский 
бюджеты, оплата воды — один из самых 
дорогостоящих пунктов расходов пред-
приятия», — говорит Владимир Цыбулин. 
Учитывая все сложности, предприятие 
все же не останавливается в своем разви-
тии, и для того чтобы получать более вы-
сокие урожаи, в последнее десятилетие 
в своей деятельности использует новые, 
более перспективные сорта риса, преи-
мущественно научных институтов Юга 
России, тесно сотрудничает с ведущими 

рисоводами, использует семена исклю-
чительно 1-й и 2-й репродукции, активно 
применяет гербициды, различные виды 
подкормок и другие новейшие техноло-
гии сохранения урожая. Благодаря этому 
в минувшем году в здесь получили рекорд-
ную среднюю урожайность риса в 55 ц/га, 
а на отдельных участках — до 85 ц/га.
Среди других верных решений генераль-
ного директора предприятия — произ-
водство в рисовом севообороте люцерны 
на сено и семена. Собственная кормовая 
база — большой плюс при выращивании 
крупного рогатого скота, которого в 
хозяйстве около 1,4 тыс. голов калмыц-
кой мясной породы. Плюс этот товар 
широко востребован в животноводче-
ской, по сути, республике. Не менее 
важная часть успеха, отмечает Владимир 
Цыбулин, модернизация собственного 

производства. Предприятие — неодно-
кратный участник программ господдерж-
ки АПК. К примеру, в последние годы его 
развитию способствует льготное креди-
тование. Благодаря заемным средствам 
в минувшем году в штат сельхозмашин 
предприятия приобретены зерноочисти-
тельная машина, погрузчик, два комбай-
на, автозаправщик и др. «50 лет Октября 
Октябрьского района» — широко 
известное качеством своей продукции 
предприятие не только на территории 
республики, но и за ее пределами, 
поэтому рынки сбыта налажены, есть 
постоянные покупатели. Среди основ-
ных потребителей риса — Ростовская, 
Астраханская, Волгоградская области, 
другая продукция сельхозпредприя-
тия — корма и молодняк — широко 
востребованы у местного населения.Текст:  Алиса Карих |

«50 лет Октября Октябрьского района» — лидер по производству риса и крупнейшее 

предприятие АПК в Республике Калмыкия. Многоотраслевое, соответствующее европейским 

стандартам сельскохозяйственное предприятие совмещает в своей деятельности 

растениеводство и животноводство. Валовой сбор белого зерна здесь, в самой северной зоне 

выращивания риса в мире, в минувшем году достиг рекордных 7,8 тыс. тонн.  

Северный рис
Рекордный урожай риса в 2018 году собрали в самом северном 
районе Калмыкии



Фермер Александр Воробьев собствен-
ное КФХ создал в самом начале 90-х годов 
ХХ века, когда вокруг разваливались 
колхозы и совхозы. Опыт работы гуртопра-
вом продиктовал и его специализацию — 
животноводство с обязательной долей 
растениеводства в качестве кормовой базы 
для КРС. Хозяйство начиналось с 500 га, из 
которых не более четверти отводилось под 
пашню. «Начинали с небольшого поголо-
вья КРС, лошадей и овец. Тяжелое было 
время — и неурожаи, и банкротство банков, 
которые кредитовали фермеров, — вспо-
минает глава КФХ. — Постепенно ситуация 
выравнивалась. Сегодня КФХ — один из ли-
деров в Приютненском районе Калмыкии, 
земельный банк которого составляет уже 
8 тыс. га пастбища и 5 тыс. га пашни». 
Основная гордость КФХ — стадо, в котором 
1,4 тыс. голов КРС (1,14 тыс. коров, 180 телок, 
50 быков-производителей) калмыцкой 
породы. Телята выращиваются до 7-8-ме-
сячного возраста, после чего продаются на 
откорм в Казахстан, Краснодарский край, 
на Северный Кавказ, реализуются местным 
калмыцким фермерам. В условиях более 
мягкого климата калмыцкие коровы дают 
хороший привес и приплод. 

Жемчужиной коллекции хозяйства являет-
ся племенной бык-производитель Ментол 
класса «элита» и весом 850 кг, который в 
прошлом году достойно представил себя на 
сельхозвыставке «Золотая осень». В этом 
году он едет туда уже в компании с другим 
не менее мощным производителем из 
хозяйства Александра Воробьева. 
Распространяется на фермера и феде-
ральная поддержка для мясного живот-
новодства. «Государство субсидирует 
маточное поголовье из расчета чуть более 
3 тыс. рублей за голову, — рассказывает 
Александр Воробьев. — Желательно было 
бы еще поддерживать животноводов, как 
в соседних регионах. Там за счет регио-
нального бюджета субсидируется закупка 
скота сразу на 70%». 
Впрочем, кроме кормов для животновод-
ства, КФХ производит и продовольственную 

пшеницу 3-го класса с высокой клейковиной 
со средней, почти рекордной для Калмыкии 
урожайностью до 30-30,5 ц/га. В хозяйстве 
выращивают известные засухоустойчивые 
сорта типа Виктория-11. В планах — засеять 
пашню элитными семенами ставропольских 
сортов Олимп, Одесская и другими. Под 
нее сегодня строятся зернохранилища и 
расширяются складские помещения общим 
объемом 8 и 15 тыс. тонн. 
Успехи в животноводстве и растениеводстве 
требуют и модернизации машинно-трак-
торного парка. За последние годы КФХ 
приобрело трактор Versatile 2375, погрузчик 
JCB 531-70 Agri Standart, посевной комплекс 
«Кузбасс», два трактора МТЗ-82, два тракто-
ра МТЗ-80, три гума для внесения удобре-
ния, грузовик КамАЗ. Предполагается в 
ближайшее время взять в лизинг также 
трактор Buhler, сеялки и погрузчик. 

Бычьи нервы и оптимизм
КФХ Воробьева А.И. представляет на выставке «Золотая осень» 
быков элитного класса

Когда-то на одной из кавказских свадеб тамада задал вопрос гостям, что самое главное в 

счастливом браке. Перебрав массу версий, гости так и не угадали. «Самое главное для 

супругов — иметь бычьи нервы и оптимизм, — подытожил он. — Именно в этом залог 

счастливой жизни». Эти качества в полной мере характеризуют главу КФХ Воробьева А.И. 

Его рогатые красавцы-производители весом под тонну из года в год становятся украшением 

выставки «Золотая осень», а предприятие показывает стабильную динамику по выручке.  

Текст: Сергей Кисин |
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ИП Владимира Булхукова было созда-
но полтора десятка лет назад. Тогда он 
занимался растениеводством всего лишь 
на 100 га земли. В настоящее время общий 
земельный банк — свыше 3 тысяч га пашни 
ежегодно, еще 3 тысячи га находятся под 
паром. С 2021 года предполагается ввести в 
севооборот уже 3,8 тысячи га. На посевных 
площадях выращивается главным образом 
озимая пшеница, рожь, 600 га ячменя, 
суданская трава. Использовались засу-
хоустойчивые семена местной селекции 
сортов яшкулянка, булгун, хасыр, Лидия 
класса «суперэлита» (24 рубля за 1 кг). В 
2019  году было собрано порядка 5 тысяч 
тонн пшеницы со средней урожайностью 
20-22 центнера с гектара при внесении 
60 тонн удобрений в действующем 

веществе. В лучшие годы за счет примене-
ния интенсивной технологии и элитных 
семян хозяйство получало в среднем даже 
до 30 ц/га. Прекрасные результаты в уборке 
показывали комбайнеры Давид Куканов, 
Юрий Булхуков, Николай Мальков, Сергей 
Васильченко, Эдуард Кичиев. Повышение 
урожайности — заслуга в том числе и 
известного в Калмыкии ученого-агронома 
Бориса Гольдварга. Он один из авторов 
12 сортов озимой мягкой и 1 сорта ози-
мой твердой пшеницы, 4 сортов озимого 
тритикале, сортов люцерны и эспарцета, 
8 сортов аридных кормовых культур, 
разработки ряда систем земледелия и 
ведения сельского хозяйства, имеющих 
широкое распространение в Калмыкии и 
других регионах ЮФО и СКФО. Именно его 
«элита» и «суперэлита» показали прекрас-
ные результаты на полях КФХ Владимира 

Булхукова. Создав прочную кормовую базу, 
хозяйство занялось и откормом молодняка 
КРС калмыцкой породы. В КФХ содержится 
более 500 голов КРС и около 3 тысяч овец. 
В парк уборочной техники входят пять 
комбайнов «Дон-1500Б», три «Енисея», один 
«Акрос», «Нива», шесть колесных тракторов 
«Беларусь», четыре ДТ-75, четыре агрегата 
«Омичка», семь «Кировцев», опрыскивате-
ли, плуги, культиваторы, прицепная техни-
ка. Технику во многом получали в лизинг 
по федеральной программе субсидирова-
ния производителей сельскохозяйственной 
техники. Со стороны регионального мин-
сельхоза производители получают погек-
тарную поддержку в размере 340 рублей на 
1 га площади. Грантовая поддержка помо-
гает расширять производство, приобретать 
новое технологическое оборудование, 
создавать рабочие места, строить помеще-
ния для животных, обновлять парк сельхоз-
техники. У руководства ИП для повышения 
урожайности есть планы по модернизации 
машинно-тракторного парка. «Хотим 
взять на «Ростсельмаше» трактор Buhler 
Versatile со всем прицепным оборудовани-
ем. У него большая производительность, 
подходящая к нашим почвам, — рассказал 
Владимир Булхуков. — Мы начинали 
работать на уже устаревших «Нивах», затем 
в Тамбовской области взяли три комбайна 
«Дон», еще две отечественные машины 
этой весной купили в Краснодарском крае. 
На этих комбайнах у нас сегодня практи-
куются молодые ребята, учатся на меха-
низаторов. Парень пришел, руки золотые. 
Из разбитого комбайна сделал машину 
на ходу. Во время уборки не отставал от 
передовых комбайнеров. Теперь мы ему 
дали «Дон», пусть набирается опыта».Текст:  Сергей Кисин |

Интенсивный подход
лучшее растениеводческое хозяйство Калмыкии использует семена 
местной селекции 

Крестьянско-фермерское хозяйство Владимира Булхукова (поселок Ики-Чонос Целинного района 

Республики Калмыкия) уже не первый год является лидером растениеводческой отрасли 

республиканского агропрома при средней ежегодной урожайности от 20 до 30 центнеров с 

гектара. В этом году им было собрано порядка 5 тысяч тонн пшеницы. Хороших результатов КФХ 

позволяет достигать грамотная селекция, своевременная обработка полей химикатами с 

помощью сельхозавиации и забота о молодых кадрах. 



Текст: Мария Аристова |

Эта книга о вас
ИД «ЕвроМедиа» включил опцию «Помощь в подготовке, написании 
и издании книг» в перечень своих услуг

В редакцию МИД «ЕвроМедиа» поступает много предложений и просьб о сотрудничестве 

в написании, редактировании и издании книг. Обращаются потенциальные юбиляры и люди, 

желающие поделиться своим жизненным и профессиональным опытом, а также фирмы, 

у которых есть что рассказать не только об успехах и трудностях на пути их становления, но 

и о своих коллективах. Ввиду того что уже реализовано множество такого рода проектов, 

руководством ИД «ЕвроМедиа» принято решение о переводе этой услуги в новые масштабы.

Для выполнения этой работы 
ИД «ЕвроМедиа» пригласил к сотрудниче-

ству писателя и журналиста Александра 
Молчанова, имеющего немалый опыт 
в оказании реальной помощи авторам- 
непрофессионалам. Кроме собственных 
книг «Неестественный отбор», «Лучший 
бомбардир» и множества повестей и расска-
зов, которые публиковались в различных 
газетах и журналах, были озвучены в ли-
тературных радиопрограммах, Александр 
Молчанов принял непосредственное 
участие в подготовке, написании и издании 
большого числа серьезных и интересных 
книг. 
Именно он помог ростовскому футболисту 

и тренеру Сергею Андрееву написать 
ставшую бестселлером среди любителей 

спорта книгу «...И все еще впереди». 
Сегодня она по праву считается раритетом. 
Труд успешного инженера, педагога и 
бизнесмена, философа Роберта Ли «Как 
стать богатым в России» в свое время 
взорвал предпринимательское и студенче-
ское сообщества и даже был значительно 
расширен при переиздании по многочис-
ленным заявкам читателей. Автор стал 
желанным гостем ТВ-программ и ради-
останций, организовал школу для своих 
последователей. 
Книга генерал-лейтенанта, крупнейшего 
организатора военного строительства 
Леонида Шатворяна «Мирная профессия 
военного человека» была создана к юбилею 
автора и в увлекательной форме рассказала 
о превращении рядового выпускника вуза 
в выдающегося военного строителя, за 
плечами которого миллион квадратных 

метров, возведенных в мирных городах и 
боевых горячих точках. 
Еще не издана уникальная в своем роде 
книга с условным названием «Полезные 
путешествия ректора», но она уже обещает 
стать важным событием как для вузовского 
сообщества, так и для широкого круга 
читателей. Здесь Александр Молчанов 
литературно изложил интересные и тонко 
подмеченные наблюдения руководителя 
очень крупного негосударственного вуза 
во время его путешествий по всему миру, 
учебы и работы за рубежом. 
Схема работы отработана до мелочей. 
После первых встреч с авторами будущих 
книг Александр Молчанов предлагает 
концепцию произведения, структурирует 
книгу вплоть до разделения ее на главы. 
Автору в данном случае намного легче 
сконцентрироваться в рамках заданной 
темы, отработав ту или иную главу в 
мельчайших деталях. Да и Александр 
Молчанов во время погружения в материал 
всегда задаст наводящие вопросы, способ-
ствующие более широкому раскрытию 
темы. Необходимо отметить, что все без 
исключения авторы книг, сотрудничавшие 
с Александром Молчановым, остались удов-
летворены совместной работой и оставили 
в подаренных ему авторских экземплярах 
самые теплые отзывы. 
Именно поэтому коллектив 
ИД «ЕвроМедиа» не сомневается в успеш-
ном конечном результате создания книг 
или иных проектов, которые будут написа-
ны и опубликованы с участием компании. ||

По вопросам сотрудничества 

обращайтесь:

prihodko@ideuromedia.ru
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История ОАО «Сыродел» началась в 1930 
году с небольшого цеха по приемке и пере-
работке молока. Предприятие развивалось, 
и требовалось увеличение мощностей. 
Поэтому в 1971 году завод переместили в 
северную промышленную зону Ипатово, 
тогда же была определена специализа-
ция — выработка полутвердых сыров. В те 
годы мощность завода составляла 42 тонны 
переработанного молока в сутки, сегодня 
этот показатель достигает 250 тонн.
Основные преобразования, позволившие 
увеличить мощности, начались с 2014 года. 
Была установлена линия упаковки сыров, 
что значительно снизило естественную 
убыль при обсушке сыра. Автоматизирован 
процесс приемки молока, обновлен парк 
спецавтотранспорта, увеличена мощность 
установки «ледяной воды», приобретен 
агрегат формования сырного зерна в пласте 
для производства сыров «голландской 
группы». Появилось оборудование для 
термизации и деаэрации молока. Благодаря 
использованию натуральных компонентов 
удалось сократить сроки созревания сыров.
Важным событием стал запуск в декабре 
2018 года цеха по производству сухих 
молочных продуктов, аналогов которому 

на Северном Кавказе нет. Это позволило 
не только создать замкнутый технологи-
ческий цикл на предприятии, но и решить 
стратегическую для страны задачу по 
импортозамещению (до недавнего времени 
российский рынок испытывал серьезный 
дефицит в сухой сыворотке). Цех позволяет 
из 200 тонн исходного сырья получить 
7,5 тонны сухого продукта в сутки. В первом 
полугодии 2019 года уже было выработано 
свыше 1 тыс. тонн сухой сыворотки.
«Не менее важно то, что в мае этого года на 
предприятии открылся склад для хранения 
сыров (до 500 тонн единовременно), что 
позволяет увеличивать рынок сбыта и дает 
возможность дополнительного развития 
бюджета региона», — комментирует 
генеральный директор ОАО «Сыродел» 

Александр Вильгоцкий.

Объемы производства продукции ежегод-
но растут, за последнее полугодие темп 
роста составил 141% — с 4529 до 6363 тонн. 
При этом увеличиваются и затраты пред-
приятия на собственную модернизацию — 
с 690,8 млн рублей в первом полугодии 
2018 года до 893 млн в первом полугодии 
2019 года. 
Сегодня ОАО «Сыродел» выпускает около 
20 наименований полутвердых сыров, 
14 видов молокосодержащих сырных 

продуктов, свыше 20 наименований цель-
номолочной продукции и более 40 видов 
хлебобулочных и кондитерских изделий. 
Предприятие в числе первых включилось 
в программу импортозамещения: здесь 
освоено производство «Русской моцарел-
лы», «Тильзитера-люкс», «Черного Короля», 
«Голландского» и других сыров. Продукция 
предприятия широко представлена во всех 
регионах России.
Оценкой труда коллектива служат более 
200 наград за последнее десятилетие. 
Предприятие — лауреат и дипломант 
программы «100 лучших товаров России», 
многократный обладатель звания «Лидер 
качества Ставрополья». В числе самых 
престижных наград — золотая медаль с 
выставки «Зеленая неделя» в Германии, зо-
лотые медали и звание «Лучший продукт» 
с выставки «Продэкспо» (г. Москва), ежегод-
ные золотые медали с выставки «Золотая 
осень». Продукция ОАО «Сыродел» 
была, есть и будет визитной карточкой 
Ставропольского края. 

Текст:  Олег Соловьев |

Сырное изобилие 
Почти 90 лет ставропольское предприятие «Сыродел» производит 
качественную и вкусную продукцию 

ОАО «Сыродел» — современное предприятие с высокотехнологичным оборудованием 

и усовершенствованными процессами производства. Оно является одним из ведущих 

производителей молока и молочных продуктов в СКФО — как по объемам производства, так и 

по качеству. По выпуску сыров это самое крупное предприятие на Ставрополье.

www.syrodel.com
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Сертификация продукции — залог ее конкурентоспособности

Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория 
является одной из самых крупных в России. В ее структуре 
уже более 18 лет работает аккредитованный орган по сер-
тификации, специалисты которого оказывают услуги 
по регистрации декларации о соответствии продукции 
требованиям технических регламентов Таможенного союза 
ЕАЭС, а также о соответствии продукции, включенной в 
Единый перечень продукции, подлежащей декларирова-
нию соответствия, или проводят добровольную сертифика-
цию продукции в системе сертификации ГОСТ Р.

В Единый реестр органов по сертификации Таможенного 
союза Ставропольская межобластная ветеринарная лабора-
тория включена в 2013 году. Сегодня основным направлением 
деятельности органа по сертификации является проведение 
работ по подтверждению соответствия требованиям техниче-
ских регламентов широкого спектра продукции: продукции 
хлебопекарной и сахарной промышленности, кондитерских 
изделий, продукции мясной и птицеперерабатывающей 

промышленности, включая яйцепродукты, жиры животные 
пищевые, желатин, продукцию мукомольно-крупяной про-
мышленности, масличных культур, зерна злаковых, бобовых 
и зернобобовых культур на кормовые цели. 
Все виды работ специалисты проводят на базе аккредитован-
ной испытательной лаборатории ФГБУ «Ставропольская МВЛ», 
которая оснащена передовым оборудованием. Руководство 
уделяет внимание постоянному повышению квалификации 
специалистов и обучению новых сотрудников, благодаря чему 
процедура подтверждения соответствия продукции выпол-
няется качественно и оперативно. Сотрудники лаборатории, 
например, проходят подготовку в зарубежных центрах Литвы, 
Латвии, Швеции, Германии и Польши. 
«Подтверждение соответствия осуществляется в целях по-
вышения конкурентоспособности продукции на российском 
и международном рынках, создания условий для обеспечения 
свободного перемещения товаров по территории России, 
а также для международного сотрудничества и международ-
ной торговли, что важно для экономического развития терри-
торий», — комментирует доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор РАн, член национальной академии продоволь-

ственной безопасности, руководитель ФГБУ «Ставропольская 

межобластная лаборатория» Вячеслав Марченко.

www.stavmvl.ru

Подтверждение соответствия проводится по техническим регламентам 
ЕЭС и в соответствии с утвержденной областью аккредитации.

Агрохимцентр 
проводит:

обследования 
сельскохозяйственных угодий;

лабораторные испытания;

Работа ФГБУ ГЦАС «Ставропольский» 
направлена на:

 повышение урожая сельхозкультур, 
сохранение плодородия;
 улучшение качества сельхозпродукции;
 улучшение водно-физических  
и химических свойств почвы;
 создание положительного баланса  
питательных элементов и экологического  
равновесия в окружающей среде;
 эффективное использование удобрений.

356200 Ставропольский край, 
г. михайловск, ул. никонова, 65, 
тел.: (86553) 2-32-95, 74-85-14, 
факс: (86553) 2-32-65,
e-mail: stavhim@mail.ru, 
www.stavagroland.ru

Агрохимцентр  «Ставропольский» — 
надежный партнер российских аграриев
Агрохимцентр  «Ставропольский» — 
надежный партнер российских аграриев

исследования с применением 
геоинформационных технологий;

сертификацию.

55+R 55+R

55+R 55+R
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Сегодня стадо предприятия насчитывает 
свыше тысячи голов КРС голштино-фриз-
ской породы. Разведение крупного рогатого 
скота здесь происходит с использованием 
всех современных технологий и методик. 
Здоровые животные, дающие качественное 
молоко, — задача всех животноводче-
ских хозяйств. Влияют на это несколько 
факторов. Во-первых,  ферма располо-
жилась  в экологически чистом месте 
Ставропольского края — Кавминводах, в 
станице Суворовской Предгорного района, 
в 25 км от города Ессентуки. Во-вторых, 
кормовая база здесь собственная, в ее 
качестве полностью уверены. Теплый кли-
мат региона позволяет выращивать более 
дешевые в производстве, но качественные 
и высококалорийные корма для животных. 

Применяются только экологически 
безопасные удобрения, стимуляторы роста 
и препараты для обработки посевов от бо-
лезней. На зерно и силос выращиваются вы-
сокоурожайные венгерские, югославские 
и краснодарские гибриды кукурузы, при 
заготовке сенажа используется безвредная 
и эффективная биологическая закваска для 
силосования кормов. Получать высокие 
надои позволяют и передовые европейские 
и американские принципы содержания 
животных. С первых минут жизни телята 
окружены заботой, содержатся в индивиду-
альных боксах, за ними ведется полноцен-
ный и постоянный уход. КРС содержится 
беспривязно, кормление осуществляется 
при помощи самоходных кормосмесителей. 
Автоматизация всего технологического 
процесса — показатель передового подхода 
к отрасли животноводства, значительно 

влияющий на увеличение продуктивности 
стада и сохранение стабильно высокого 
качества продукции. Кстати, создание 
высокопродуктивного стада — еще одно 
достижение компании. Стабильно объемы 
получаемого молока превышают показа-
тели предыдущих годов. Добиться этого 
удается за счет увеличения продуктив-
ности каждой фуражной коровы. Так, за 
последние годы в среднем каждая фураж-
ная корова дает более 10 тыс. кг молока. 
«В своей работе мы консультируемся с 
израильскими коллегами. Как известно, 
молочное животноводство в Израиле — 
одно из самых продуктивных. Многие 
наработки с Ближнего Востока теперь при-
меняются и у нас», — прокомментировал 
руководитель ООО «Агрофирма «Село 

Ворошилова» Юрий Кайшев. Получаемое 
молоко поступает на молокозавод ООО 
«Пятигорский молочный комбинат». 
Сегодня он является одним из крупнейших 
предприятий Ставропольского края по 
переработке молока и производству цельно-
молочной продукции. Ассортимент выпу-
скаемых товаров включает в себя около 70 
наименований. Ввиду высокого качества и 
экологичности молока агрофирмы «Село 
Ворошилова» продукция Пятигорского 
молочного комбината поставляется в сана-
тории городов Пятигорска, Железноводска, 
Ессентуков, а также в школы и детские 
сады. За годы своей работы Пятигорский 
молочный комбинат стал хорошо узнавае-
мым брендом. Его продукция представлена 
и пользуется спросом в крупных торговых 
сетях не только Ставрополья, но и других 
регионов, столичных и даже 
северных.

Текст:  Наталья Приходько |

ООО «Агрофирма «Село Ворошилова» — одно из самых крупных в Ставропольском крае 

агропромышленных предприятий, имеющих полный цикл производства: от выращивания кормов 

и содержания собственного стада до переработки молока и реализации молочной продукции. 

Также это ведущее племенное хозяйство региона. Из года в год специалисты хозяйства успешно 

работают над повышением продуктивности племенного стада, увеличением объемов 

производства молока и выручки за его реализацию.  

Молоко Ставрополья
Продукцию агрофирмы «Село Ворошилова» знают и любят во многих 
регионах России
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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

1 2 3 7интерактивные 
издания

www.
vestnikapk.ru

печатная 
версия

версия 
для iPad

4
версия  
для iPhone

5версия 
для iWatch

8
социальные 
сети

6
новостные 
агрегаторы

Восемь печатных и цифровых площадок размещения 
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Эксперимент удался. СХП «Терский» 
создано на базе АО «Терский» — пред-
приятия, которое долгое время являлось 
банкротом. С приходом нового инвестора 
началось его восстановление, произошло 
это совсем недавно — в 2017 году. Период 
становления прошел достаточно бы-
стро — уже к концу года были получены 
хорошие производственные результаты и 
первая прибыль. 
С 2018 года стартовало бурное развитие. 
Запущены процессы по возрождению 
животноводства, освоено выращивание 
овощей открытого грунта, развиваются 
и другие направления классического 
растениеводства. Создана первая в крае 
машинно-технологическая компания — 
МТК «Терский». 

Буквально с первого дня руководство 
предприятия взяло курс на ведение 
социально ответственного бизнеса. 
Проведены работы по благоустройству 
территории поселка, где базируется СХП 
«Терский», эти работы ведутся и сегодня. 
Идет реконструкция детского сада, дома 
механизаторов, в центре населенного 
пункта уложено новое асфальтовое 
покрытие. 
Но все же главным прорывом в раз-
витии предприятия можно назвать 
успешные испытания по выращиванию 
на Ставрополье хлопка, что позволило 
организовать реализацию масштабного и 
уникального для России инвестиционно-
го проекта по промышленному производ-
ству этой культуры.
На протяжении четырех лет команда 
опытных агрономов экспериментировала 

с выращиванием хлопка — было опро-
бовано множество различных сортов 
с применением мировых технологий. 
Полученные результаты достигли рекорд-
ного для нашей страны уровня урожайно-
сти — около 40 ц/га. 
В прошлом году площадки по разви-
тию хлопководства перенесены в СХП 
«Терский», стартовала подготовка к 
реализации инвестиционного проекта. 
В 2018-2019 годах создано более 30 экспе-
риментальных участков, где применяют-
ся технологии мирового уровня, апро-
бируются различные сорта, выбираются 
лучшие и продолжают совершенствовать-
ся. Каждый год в СХП «Терский» осваива-
ют новые подходы и технологии.
«Еще несколько лет назад правительство 
края поставило перед региональными 
сельхозпроизводителями задачу возро-
дить хлопководство, чтобы обеспечить 
собственным сырьем текстильную 
промышленность и оборонный комплекс. 
Мы на пути к выполнению этой задачи. 
Полученные среднемировые результаты 
по урожайности хлопка открыли огром-
ные перспективы для развития отече-
ственного производства этой культуры. 
Аграрии Ставрополья и всей России 
смогут заместить импорт, обеспечить 
ресурсную базу легкой промышленно-
сти, снизить себестоимость и повысить 
конкурентоспособность отечественной 
продукции. Это будет способствовать и 
национальной безопасности, учитывая 
значение хлопка в военной промышлен-
ности. Это укрепление АПК края и за счет 
его диверсификации. Появление новой 
культуры в севообороте снижает риск 
от монокультур. Повышая экспортный Текст:  Мария Аристова |

У истоков хлопководства
СХП «Терский» запускает уникальный проект по промышленному 
производству хлопка в Буденновском районе Ставропольского края 

Сегодня отрасль хлопководства в России не развита. Исправить ситуацию решила команда 

специалистов на базе СХП «Терский». Экспериментируя с технологиями и особенностями 

выращивания культуры на территории Ставрополья, аграрии достигли впечатляющих результатов 

по объемам и качеству полученного сырья. Поэтому принято решение о переводе этого 

направления деятельности в промышленные масштабы, всестороннюю поддержку проекту 

оказывает правительство края. 
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потенциал, мы создадим еще около 300 
новых рабочих мест. Осознав возмож-
ности промышленного производства 
хлопка, мы выступили с инициативой 
реализации данного проекта, наша идея 
поддержана правительством края», — 
комментирует учредитель сельскохо-

зяйственного предприятия «Терский» 
Алибек Шебзухов.
Лично ознакомиться с результатами 
аграриев в июне нынешнего года в 
СХП «Терский» приехали полномочный 

представитель президента РФ в СКФО 

Александр Матовников и губернатор 
Ставрополья Владимир Владимиров. 
Подписано соглашение о реализации 
инвестиционного проекта «Хлопок 
Руси». Подписи под документом поста-
вили Владимир Владимиров и Алибек 
Шебзухов.
Сегодня СХП «Терский» уже имеет пяти-
летний опыт работы в сфере выращива-
ния хлопка и планирует в перспективе 
пяти лет ежегодно получать более 20 тыс. 
тонн хлопка-сырца. Планируется увели-
чение площади и строительства завода 
по джинированию хлопка. Проект будет 
реализован с использованием мер госу-
дарственной поддержки — финансовых 
и административных.

При поддержке государства. 
Проект состоит из нескольких этапов 
и представляет собой производство и 
первичную переработку хлопчатника. 
Передовой мировой опыт показывает, 
что для производства этой культуры 
необходимы жаркий климат и обильный 
полив. Поэтому производство хлоп-
чатника в СХП «Терский» связывают с 

развитием систем орошения и примене-
нием специальной сельскохозяйствен-
ной техники. Как отметил губернатор 
края, производство отечественного 
хлопка — очень важная государствен-
ная задача. Это позволит развивать от-
ечественную текстильную промышлен-
ность, создавать новые рабочие места в 
агропромышленном комплексе, привле-
кать дополнительные инвестиции. 
Сегодня данное направление очень 
перспективно для сельского хозяйства 
восточных территорий Ставрополья, и 
правительство будет его поддерживать 
и развивать. В первую очередь поддерж-
ка касается возмещения капитальных 
затрат на строительство систем ороше-
ния. В течение пяти лет предприятие 
планирует ежегодно вводить в оборот 
по 4 тыс. га орошаемых земель. 

Также в рамках проекта планируется 
строительство завода по джинированию 
хлопка. Первоначально с поля убирается 
хлопок-сырец — волокно с семенами. 
В таком виде хлопчатник нигде не ис-
пользуют. Чтобы придать ему первичный 
товарный вид, семена от волокон нужно 
отделить. Этим и будет заниматься завод 
по джинированию. 
В СХП «Терский» работают сторонники 
передовых мировых технологий, поэтому 
все, что есть сегодня для эффективного 
соотношения цены и качества, будет ис-
пользоваться при производстве. Мощности 
завода ориентированы на переработку 
5 тыс. тонн хлопка-сырца в месяц, а это 
более 1500 тонн волокна. Получать здесь 
будут товар очень высокого качества.
Такой проект — значительное событие 
не только для Ставрополья, но и для 
страны в целом. Впервые за последние 
десятилетия российская компания до-
стигла показателей, которые позволят в 
ближайшем будущем получить промыш-
ленный объем отечественного волокна 
хлопка. Аграриям удалось правильно 
оценить перспективы хлопководства, а 
руководству СХП «Терский» — нацелить 
всех на достижение столь важной и 
нестандартной задачи. 
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Марат Готович, вы более 20 лет возглав-
ляли сельскохозяйственную отрасль РТ. 
Как изменился татарстанский агропром 
за эти годы? 
Изменений произошло много. За эти годы 
масштабно освоены ресурсо- и влагосбе-
регающие технологии, была выстроена 
система семеноводства для нашей зоны 
рискованного земледелия — доля сортов 
зерновых культур местной селекции вырос-
ла с 11% до 60%, семян высших репродук-
ций — с 13% до 28%. С учетом изменения 
климата стало больше внимания уделяться 
орошению. В рамках программ с 2011 года 
реконструировано более 30 тыс. га ороша-
емых земель, заложены интенсивные сады 
на капельном орошении по выращиванию 
плодово-ягодной продукции на площади 

более 700 га, отремонтированы более 360 
плотин и гидротехнических сооружений.
В год начала моей работы на посту мини-
стра по республике было собрано 2,8 млн 
тонн зерна. Сейчас мы стабильно намо-
лачиваем свыше 4 млн тонн. По сахарной 
свекле увеличили валовой сбор более чем 
в 2 раза и вышли на уровень свыше 2,5 млн 
тонн. Работают три сахарных завода 
мощностью переработки до 3 млн тонн, 
где проведена серьезная модернизация. 
Сельхозпредприятия более профессиональ-
но начали заниматься растениеводством. 
На полях процесс формирования урожая 
начинается от семян и сопровождается в 
течение всего лета более точечными техно-
логическими операциями. 
За эти годы с помощью господдержки нам 
удалось нарастить технический потенциал 
отрасли, обновить изношенный, морально 

устаревший парк современной высокопро-
изводительной техникой. Сейчас более 
70% площадей в республике возделывается 
по сберегающим технологиям. Из 13,5 тыс. 
тракторов около 3 тыс. энергонасыщен-
ные, укомплектованы высокопроизводи-
тельными, широкозахватными посевными 
комплексами и комбинированными 
почвообрабатывающими агрегатами. Из 
3,5 тыс. зерноуборочных комбайнов 60% 
мощные, способные обеспечивать своевре-
менную уборку сельхозкультур. 

Какими были для АПК республики 
90-е годы?
90-е и переломные нулевые годы — это 
период формирования рыночных отноше-
ний в стране и перехода государственной 
собственности в частную. И в условиях 
общего тренда на сокращение поголовья 
сельхозживотных в стране, например, 
численность КРС сократилась за 20 лет в 
1,5 раза, важно было сохранить в респу-
блике имеющиеся ресурсы. И личная 
поддержка Минтимера Шаймиева, 
целенаправленная политика руководства 
Татарстана дали свои плоды. Удалось не до-
пустить значительного сокращения пого-
ловья скота — за 20 лет стадо уменьшилось 
лишь на 15%. При этом мы смогли произ-
вести больше продукции животноводства. 
На треть увеличились валовые объемы 
производства молока и яиц, практически в 
2 раза — мяса скота и птицы. 
Проведена масштабная работа по стро-
ительству и модернизации животновод-
ческих комплексов с переводом их на высо-
котехнологичное оборудование. Более 
75% дойного поголовья обслуживается на 
современных доильных установках, в том Текст: Альбина Астахова |

20 сентября экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат 

Ахметов был избран заместителем председателя Государственного Совета РТ шестого созыва. 

В течение 20 лет он возглавлял агропромышленную отрасль региона, которая сегодня одна из 

ведущих в экономике республики по стоимости валовой сельхозпродукции Татарстана, а 

среди регионов РФ занимает третье место. «Вестник АПК» попросил Марата Ахметова 

рассказать о главных вехах аграрной отрасли республики.

Марат Ахметов: «Сегодня практически каждый 
гектар в республике приносит продукцию»



числе в автоматизированных доильных 
залах и роботами-доярами. Имеется 1300 
молокопроводов, 120 доильных залов, 
48 роботов-дояров, 1400 танков-охладите-
лей молока, 960 кормораздатчиков-мик-
серов. Свиноводство и птицеводство в 
сельхозпредприятиях полностью функци-
онируют на промышленной основе, вы-
пускается продукция на уровне мировых 
стандартов.
Политика развития сельского хозяйства 
направлена на создание экономически вы-
годных условий для реализации высокого 
потенциала малых форм хозяйствования. 
За это время их статус серьезно вырос во 
многом благодаря динамичному развитию 
фермерских хозяйств. Если в 1999 году 
доля сельхозпродукции фермеров состав-
ляла менее процента от республиканского 
объема, то в 2018-м она поднялась до 8%. А 
в целом удельный вес валовой сельхозпро-
дукции в малых формах вырос в общем 
объеме с 47% до 54%. Сама профессия 
фермера после пренебрежительного 
отношения получила всеобщее признание 
и уважение, формируются уже целые 
династии фермеров, передающих знания и 
опыт из поколения в поколение. 

Что хорошего из советского аграрного 
опыта удалось сохранить в республи-
ке и насколько это актуально в наше 
время?
Сохранилась работа по известкованию 
кислых почв, осуществляемая согласно 
пятилетнему научно-обоснованному 
циклу проведения таких работ. Ежегодно 
известкуется свыше 70 тыс. га почв. На 
следующий год планируется 80 тыс. га 
с дальнейшим увеличением до 105 тыс. 
га. Сохранение структуры сельхозхимии 
(ныне «Татагрохимсервис») и поддержание 
плодородия почв сыграли большую роль в 
успехах АПК Татарстана.
Мы смогли сохранить систему матери-
ального и морального стимулирования. 
Вошло в добрую традицию материальное 
поощрение передовых комбайнеров в 
рамках конкурса «Лучший комбайнер», где 
самые передовые работники на уборке и 
косовице хлебов получают президентские 
премии. 
В республике продолжается целенаправлен-
ная работа по созданию крепкой племенной 
базы, его сохранению и приумножению. 
Сегодня 25% коров являются племенными. 
Достижением в отрасли животноводства 
также является возрождение исторической 
старотатарской породы лошадей. В феврале 
текущего года в госреестре охраняемых 

селекционных достижений зарегистриро-
ван патент на лошадей породы Татарская. 
На сегодня в республике их насчитывается 
более 650 голов.

В каких сегментах АПК РТ можно 
ожидать экономический рывок в бли-
жайшие годы? Какие инвестпроекты 
реализуются? 
Только за последние 5 лет в АПК респу-
блики вложено 253 млрд руб. инвестиций, 
которые увеличились за данный период 
в 2,3 раза. Модернизация сельхозпроиз-
водства — драйвер устойчивого роста. 
Реализованы крупные высокотехнологич-
ные проекты. Это молочные комплексы 
на 11,4 млрд руб. (28 объектов на 30 тыс. 
голов), мясоперерабатывающие пред-
приятия — на 5,2 млрд руб., элеватор 
АО «Агросила» мощностью 150 тыс. тонн 
единовременного хранения зерновых и 
масличных культур, блочные теплицы — 
на 2 млрд руб., молочные комбинаты — 
на 4,8 млрд руб. и ряд других. Кроме того, 
благодаря президентской программе с 
2016 года проведен капитальный ремонт 
более чем в 900 коровниках и построено 
368 силосно-сенажных траншей. Объем 
капвложений — 5,9 млрд руб., в том числе 
из бюджета.

Чем вы  как человек, более 20 лет 
руководивший сельским хозяйством ре-
гиона, сегодня гордитесь? Какие задачи 
ставите перед собой и коллегами?
Мы сумели сохранить сельский уклад 
жизни. Сегодня практически каждый 
гектар в республике приносит продукцию. 
Благодаря многомиллиардным влива-
ниям провели техническое обновление 
села. Основным достижением республи-
ки в животноводстве является то, что 
Татарстан позиционирует себя более чем 
самодостаточным регионом в России. Но, к 
сожалению, не все сельхозпроизводители 
работают высокоэффективно, в каждом 
муниципальном районе есть свои отстаю-
щие. Перед моими коллегами стоит задача 
поднять их до уровня успешных пред-
приятий. Также предстоит продолжить 
модернизацию производства. 

Каким вы видите региональный агро-
пром еще через 20 лет?
Я вижу, что IT-технологии будут сопрово-
ждать весь цикл производства продукции. 
Агропром станет автоматизированным 
и роботизированным, а человеческий 
фактор сведется к минимуму. Уверен: 
будущее — в инновациях.
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Татарстан распахивает двери
АО «РАЦИн» привлекает в РТ инвесторов для реализации 
зарубежных и российских проектов в сфере АПК

АО «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций» — одно из крупнейших 

предприятий Татарстана, осуществляющее кредитование сельхозтоваропроизводителей 

и обеспечивающее их всем необходимым для своевременного проведения сельскохозяйственных 

работ. Также «РАЦИН» занимается привлечением инвесторов в агропромышленный сектор 

республики, внедряет инновации в практику работы сельхозпредприятий, является оператором 

по формированию и использованию регионального продовольственного фонда РТ.

Время перемен. В середине 90-х аграр-
ной отрасли была необходима финансовая 
поддержка государства. Система кредито-
вания сельхозпроизводителей в то время 
только формировалась. Тогда и была созда-
на республиканская продовольственная 
корпорация при Министерстве сельского 
хозяйства. В дальнейшем произошла реор-
ганизация корпорации. Главной задачей 
«РАЦИН» стала поддержка отечествен-
ного товаропроизводителя и содействие 
развитию рынка сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия, закупочных и товарных 
интервенций. В целом эти меры были на-
правлены на обеспечение продовольствен-
ной безопасности Республики Татарстан, 
ежегодное обновление и содержание 
объемов республиканского фонда зерна.

Помощь сельхозпредприятиям. 
Создание системы товарного кредито-
вания агропромышленного комплекса 
Татарстана стало для большинства 
тружеников села выходом из кризисной 
финансовой ситуации. В отличие от бан-
ковских структур АО «РАЦИН» предъяв-
ляет более выгодные условия кредитова-
ния, существенно облегчая жизнь селян. 
Теснее всего складывается сотрудниче-
ство с районами, где сохранилось много 
средних по мощности производства 
сельскохозяйственных предприятий —  
всего у АО «РАЦИН» более тысячи 
контрагентов. За счет большого объема 
закупок у постоянных и надежных пар-
тнеров —  ГК «Таиф», ПАО «Татнефть», 
АО «Татагрохимсервис», ГК «ФосАгро», 
АО «ОХК «Уралхим», АО «Аммоний» 
и других компаний «РАЦИН» предлагает 

агропредприятиям услуги и товары по 
льготным ценам. Средний объем годо-
вого товарооборота сельхозпроизводи-
телей составил порядка 7,5 млрд рублей. 
Ежегодно на нужды села направлялось 
более 135 000 тонн дизельного топли-
ва, более 100 000 тонн минеральных 
удобрений. Возврат происходил путем 
сдачи предприятиями сельхозпро-
дукции, таким образом, на балансе 
«РАЦИН» аккумулируются солидные 
объемы продовольственных ресурсов. 
Так, например, запасы зерна, которые 
организация получила в качестве 
оплаты за предоставленные материалы, 
составляли порядка 100 000 тонн. Всего 
за 5 лет деятельности для проведения 
сельхозработ АО «РАЦИН» поставлено 
товаров на сумму около 35 млрд рублей.

Лучший экспортер. Республика 
Татарстан производит порядка 5 млн 
тонн зерна в год. Внутренняя потреб-
ность республики с учетом развитого 
животноводства составляет 3,5 млн тонн. 
Оставшиеся объемы являются товарным 
ресурсом для внутреннего рынка сбыта 
и экспорта. Зерновая продукция экс-
портируется более чем в 10 стран мира, 
включая страны Европы, Прибалтики 
и СНГ. В 2018 г. Татарстан выступил 
крупным поставщиком зерна в Иран. 
Благодаря соглашениям между АО 
«РАЦИН» и восточными бизнес-пар-
тнерами экспортировано 21 тыс. тонн 
зерна по прямому экспортному кон-
тракту, из которых, минуя трейдеров 
и посредников, отгружено 14 тыс. тонн. 
Заинтересована в экспорте злаковых 
из Татарстана и Турция. Турецкие Текст: Альфия Табаева |
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инвесторы также рассматривают респу-
блику в качестве площадки для строи-
тельства комплекса по очистке, перера-
ботке и отгрузке зерновых, партнером 
может выступить компания Alapros. 
Таким образом, сегодня «РАЦИН» 
является крупным игроком на междуна-
родном рынке и продолжает работу по 
наращиванию экспортных поставок.

Даешь инвестиции! Одним из 
важнейших направлений деятельно-
сти «РАЦИН» являются инвестиции. 
Вложение денежных средств в развитие 
агропрома республики сегодня счита-
ется перспективным в плане получения 
прибыли, хотя и несколько долгосроч-
ным по окупаемости. Специалисты 
компании могут предложить потенци-
альным инвесторам готовые проекты 

для создания собственного бизнеса, 
например, строительство высокотехно-
логичного агрокомплекса по разведе-
нию КРС молочного стада, возведение 
завода по глубокой переработке зерна 
пшеницы, закладка яблоневого сада 
и др. «РАЦИН» учитывает современные 
тенденции мясного производства, реко-
мендуя инвестировать в востребованное 
и перспективное направление «халяль». 
Перспективными проектами этой 
линии являются создание рыбоводного 
комплекса «Халяль» или же строитель-
ство целого халяльного мясокомбината. 
Удобство для потенциальных инвесторов 
заключается в полном информацион-
но-финансовом сопровождении на всех 
этапах реализации проекта —  помощь 
в подборе оптимального проекта 
для вложения средств, финансовая 

сводка и примерный прогноз окупае-
мости и прибыли. Также компания дает 
возможность найти своих инвесторов 
разработчикам уникальных проектов, 
которые хотят представить их на терри-
тории РТ. Гарантом безопасности для 
обеих сторон выступает Министерство 
земельных и имущественных отношений 
РТ —  100% акций «РАЦИН» находится 
в собственности ведомства. Кроме того, 
права иностранных инвесторов, как 
на территории РТ, так и РФ, защищает 
соответствующий федеральный закон, 
который обеспечивает стабильность 
условий деятельности иностранных 
инвесторов и соблюдение соответствия 
правового режима иностранных инве-
стиций нормам международного права 
и международной практике инвестици-
онного сотрудничества.

Международные контакты. 
Деятельность компании направлена на 
постоянный поиск инвесторов, в том числе 
благодаря презентации потенциала АПК 
Республики Татарстан на выставках и фору-
мах. «РАЦИН» тесно контактирует с респу-
бликанскими министерствами и службами, 
такими как АИР, ТПП, Министерство про-
мышленности и торговли и Министерство 
экономики РТ, ОЭЗ «Алабуга», технополис 
«Химград», ОАО «ТатНефтехиминвест-
холдинг» и др. Один из крупнейших ин-
вестпроектов, который курирует «РАЦИН», 
уже вступил в стадию реализации: холдинг 
«Эконива» ведет строительство нескольких 
мега-комплексов для содержания поголо-
вья 6 тыс. КРС в Бугульминском районе 
республики. 
Для установления международных 
контактов «РАЦИН» организует встречи 
с потенциальными инвесторами из стран 
дальнего и ближнего зарубежья. В их 
числе —  Нидерланды, Южная Корея, Дания, 
Азербайджан, Венгрия, Турция, Бельгия, 
Ирландия, Израиль, Польша. Результаты 
этих встреч плодотворны: турецкие компа-
нии подыскивают в Татарстане территорию 
для строительства тепличного комплекса, 
налажены контакты с израильскими 
поставщиками высокотехнологичного обо-
рудования. Начиная с 2016 г., реализовано 
несколько успешных проектов с участием 
Венгерской республики.

420111 Республика Татарстан,

г. Казань, ул. Федосеевская, 36,

тел.: (843) 221-77-00,

факс: (843) 221-77-02,

e-mail: racin.kazan@tatar.ru,

www.racin.ru
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Сегодня Татпотребсоюз — крупнейшее региональное потребительское общество России. Оно 

расширяет свою деятельность, создает новые производства, увеличивает объемы торговой 

и заготовительной деятельности, оставаясь социально ориентированной системой. О проблемах 

потребкооперации Республики Татарстан и путях их решения рассказал председатель правления 

Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов.

Какой путь прошел Татпотребсоюз 
в последние десятилетия?
Потребкооперация была создана более 
100 лет назад и была самой подготовлен-
ной к рыночной экономике структурой. 
В эпоху «дикого рынка» всюду начали 
открываться магазины, предприятия 
общественного питания, заготкомпа-
нии. Те функции, которые выполняла 
кооперация, перешли в частные руки — 
вся система встала перед необходимо-
стью выживания.
Вторая причина в том, что кооперато-
ры, когда ценники менялись каждый 
день, сохраняли стабильные цены. 
Произошло колоссальное вымывание 
оборотных средств: то, что мы продава-
ли по 5 рублей, сами уже покупали за 50.

Какую помощь оказывает органи-
зации Правительство Республики 
Татарстан?
Нам сегодня надо найти свою нишу. 
С помощью президента Республики 
Татарстан мы построили 53 блочно-мо-
дульных магазина, в этом году сдадим 
еще 22, в 2020 и 2021 годах планируем 
еще по 22 для обслуживания сельчан 
в малых населенных пунктах. Это 
колоссальная помощь со стороны 
президента Республики Татарстан. 
Необходимо, чтобы автолавки — у нас 
их 190 — могли обслуживать малые 
отдаленные населенные пункты. Мы 
нашли понимание у руководства респу-
блики, и для возмещения транспорт-
ных расходов, связанных с доставкой 
товаров в населенные пункты, свыше 

11 км от райцентра республика выделяет 
каждый год по 60-65 млн руб. 
Первые 100 автолавок мы получили по 
программе 80/20. Сами потребитель-
ские общества и кооперативы платили 
только 20 %. В этом году мы получили 
автолавки по программе 70/30. Еще 
25 лет назад президент Минтимер 
Шаймиев сказал: «Нищий не может 
помогать». Он прав. Мы должны крепко 
стоять на ногах.

Какие первоочередные задачи стоят 
перед организацией сегодня?
По заготовке. В послании президента 
Республики Татарстан красной нитью 
проходит: для успешного развития 
сельского производства должен быть ор-
ганизованный сбыт продукции. И здесь 
снова главная роль принадлежит 

потребительской кооперации. И я на-
страиваю своих коллег на то, что 
у производителя задача — вырастить. 
Наша задача — заготовить и продать. 
Необходимо развивать материаль-
но-техническую базу. За последние 
10-15 лет мы провели очень хорошую 
модернизацию пекарных цехов. Надо 
найти свою нишу нашим предприяти-
ям общественного питания, которые 
работают в условиях жесточайшей 
конкуренции.
Нами разработана большая программа 
развития потребительской кооперации 
до 2025 года. В решении острых вопро-
сов хотим обратиться к президенту 
Республики Татарстан за поддержкой 
для успешной реализации наших 
планов на перспективу. Уверен, что 
у потребкооперации есть будущее.Текст: Ника Ларина |

Рашат Шаймарданов: «У потребкооперации есть 
будущее»



Хлебное дело

Потребительский кооператив 
«Бугульминский хлебозавод № 1» богат 
историей, в которой были и плодот-
ворные 80-е годы, и кризисные 2000-е. 
Сегодня Бугульминский хлебозавод —  
один из ведущих производителей 
хлебобулочной продукции на юго-вос-
токе Республики Татарстан. В этом 
году предприятие отмечает 40-летний 
юбилей.

Созданный в 1979 году, Бугульминский 
хлебокомбинат славился своими вкусней-
шими пряниками и овсяным печеньем, 
а за ароматным и мягким хлебом сюда 
приезжали со всего Татарстана и из 
ближайших городов соседнего региона. 
Обновление предприятия произо-
шло в 2012 году. Сегодня это крупное 
производство, соответствующее всем 

технологическим требованиям, — в ре-
конструкцию помещений и покупку 
оборудования было вложено немало 
инвестиций.
В сутки здесь выпекают до 8 тонн мучных 
изделий. Из них тонна кондитерских, 
остальное —  хлебобулочные. Сдобный 
хлеб, изделия из слоеного теста, плюшки 
и пироги —  на хлебозаводе производится 
около 100 наименований продукции. 
В 2016 году был запущен новый вид 
деятельности —  кулинарный магазин-пе-
карня «Плюшки-Ватрушки», в котором 
домохозяйки могут найти все, что нужно 
для вкусного ужина: салаты, куры-гриль, 
свежайшую выпечку, вкуснейшие десерты. 
Совсем недавно стал функционировать 
цех полуфабрикатов высокой готовности. 
Сырье для производства —  мука высоко-
го качества —  поставляется на завод от 
давнего и надежного делового партнера —  
Набережночелнинского комбината.
Тщательное следование нормативам 
ГОСТа, высокое качество и привержен-
ность традиционной рецептуре обеспечи-
вают продукции хлебозавода постоянное 

лидерство в специализированных вы-
ставках и конкурсах. Только в этом году 
бугульминские хлебопеки удостоены 
Кубка губернатора Калужской области на 
международном форуме потребительской 
кооперации «Хлеб, ты — мир» в Калуге. 
В конкурсе «100 лучших товаров РТ» 
2019 г. ржаные хлеба «Рижский», «Колос» 
и «Любительский» стали дипломан-
тами II степени. В декабре ожидаются 
результаты «100 лучших товаров РФ», 
коллектив хлебозавода уверен, что их 
продукция — хлеб «Рижский» и печенье 
«Дуэт» — также получат высокую экс-
пертную оценку.
Трудится в цехах предприятия 50 человек, 
общее число кадрового состава —  100 
сотрудников. Лучших работников 
награждают денежными премиями, 
не забывают и о детях —  к праздникам 
готовят подарки. Также для ребят устра-
иваются экскурсии на производство, где 
их знакомят с процессом хлебопечения. 
Традиционно хлебозавод участвует 
в благотворительных акциях и городских 
культурно-массовых мероприятиях.

Ильнур Хайбуллин:  «Мы создаем местные продовольственные бренды»

Алексеевское районное потребительское общество считается 
одним из сильнейших в Республике Татарстан. Грамотное 
управление, слаженный коллектив, поддержка как районной 
администрации, так и аппарата Татпотребсоюза, высокие 
показатели в заготовках и производстве делают Алексеевское 
райпо примером для других районных потребкоопераций.

Вся продукция, выпускаемая работниками Алексеевского райпо, 
исключительно хорошего качества. Например, собственное про-
изводство хлебобулочных изделий исключает покупку привоз-
ного хлеба. Выпекают не только хлеб и булочки, но и различные 
пироги, рулетики, сухарики, свадебные караваи. В прошлом году 
алексеевскими хлебопеками было выпущено 1660 тонн вкусного 
хлеба и сытной выпечки. Также здесь налажено производство 
полуфабрикатов: котлет, мантов, пельменей и домашней лапши. 
А алексеевский лимонад и вовсе стал настоящим  брендом, его 
знают не только в районе, поставка идет в Чистополь и Казань. 
В 2018 году лимонада было произведено 21 601 декалитр.
Еще одна гордость — колбасный цех и цех мясных 

полуфабрикатов. Из отборного мяса выпускают вареные, копче-
ные колбасы и сардельки. Еще изготавливаются мясные дели-
катесы — грудинка, шпик (соленое и копченое сало), пасторма, 
куриные рулеты, копченые окорочка, а также замороженные 
полуфабрикаты: пельмени, манты, ежики, котлеты — все с мяс-
ными начинками. А на заказ коптят гусей и уток. За прошедший 
год было изготовлено 88,8 тонны колбасных изделий и 51,9 тонны 
мясных полуфабрикатов. Всего же продукции пищекомбината 
было произведено на сумму 99 млн 937 тыс. рублей.
Мяса в прошлом году заготовили 181,2 тонны, молока — 
3101 тонну. Объем деятельности райпо составил 441,7 млн руб. 
Заготовка мясной и молочной продукции — одно из самых вос-
требованных направлений в работе Алексеевского райпо. По сло-
вам его руководителя Ильнура Хайбуллина, эта отрасль должна 
становиться более доходной, для увеличения объема закупок 
необходимо развивать систему договоров, поощрять владельцев 
частных подворий и развивать рынки сбыта за пределами района. 
Процветание Алексеевского райпо — это не только хорошие 
показатели, но и гарантированные рабочие места, попол-
нение налогового фонда, экономическое  развитие района. 
Райпо обслуживает 49 торговых точек, еще 9 населенных 
пунктов снабжаются выездными автолавками. Кроме того, 
общество оказывает спонсорскую помощь, принимает 
активное участие в проведении районных и республиканских 
мероприятий. 
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Виртуозы кулинарии
Потребительское общество «Аш-Су» — 
один из лидеров общественного пита-
ния Сабинского района Республики 
Татарстан. Высокая квалификация 
сотрудников и их преданность общему 
делу, вкусная и разнообразная  продук-
ция, неуклонное стремление развиваться 
и расти — благодаря этим качествам 
«Аш-Су» способно обслуживать как 
мировые чемпионаты, так и визиты 
первых лиц государства. Но главным 
показателем надежности производства 
остается работа с районными детскими и 
общеобразовательными учреждениями 
района. Коллективом на протяжении 
20 лет руководит Альфиза Исламова — за-
служенный работник пищевой промыш-
ленности РТ.

В потребительском обществе «Аш-Су» 
трудится около 250 человек — опытные 
повара, технологи, официанты и подсобные 
рабочие. Успешно функционируют два цеха 
по производству, уютное кафе и пави-
льон готовой продукции. Здесь сабинцы 

приобретают свежую, с пылу с жару, 
кулинарную продукцию и горячую еду — 
национальные татарские блюда и выпечка 
не оставляют равнодушными даже самых 
пристрастных домохозяек. Кроме того, 
«Аш-Су»  постоянно выигрывает тендеры 
и является 100-процентным поставщиком 
услуг по обслуживанию дошкольных и 
школьных учреждений района, занимается 
организацией питания в детских лагерях. 
За последние 10 лет предприятие освоило 
новый вид деятельности — организацию об-
щественного питания на крупных выездных 
мероприятиях. Это праздник Тысячелетия 
Казани, Универсиада в 2013 года, чемпионат 
мира по водным видам спорта в 2015 году, 
в прошлом году предприятие «Аш-Су» ра-
ботало на обслуживании чемпионата мира 
по футболу. Не обошелся без участия сабин-
ского общепита и августовский чемпионат 
WoridSkills Kazan — блюда и национальную 
выпечку от «Аш-Су» попробовали более ты-
сячи конкурсантов из разных уголков мира.
В копилке достижений коллектива — по-
четные знаки, дипломы  и благодарности от 

Министерства сельского хозяйства РТ за по-
беды на  различных республиканских и 
всероссийских выставках-ярмарках. Кроме 
того, рассказывает Альфиза Исламова, 
коллектив «Аш-Су» часто выезжает за 
рубеж, сабинцы демонстрируют свое 
профессиональное мастерство в Германии, 
Италии, Китае, Греции, ОАЭ, знакомясь с 
кухнями мира и популяризируя националь-
ную татарскую кухню. «Главное в нашем 
деле — работа с любовью и душой, — под-
черкивает руководитель «Аш-Су». — И ко-
нечно, на совесть, тогда наша продукция 
всегда будет востребована покупателями». 

Стратегические запасы СПСК «Рассвет»

С каждым годом Татарстан увеличивает объемы заготов-
ки сельхозпродукции у частных подворий. С 2006 года 
в Бавлинском районе это направление успешно развивает 
сельскохозяйственный потребительский смешанный коо-
ператив «Рассвет», обеспечивая закупку излишков аграрной 
продукции у населения, а также ее хранение, переработку 
и сбыт. Сюда относятся в первую очередь продукты расти-
тельного и животного происхождения, животноводческое 
сырье, лекарственные травы и вторичное сырье. 

СПСК «Рассвет» — это современное заготовительно-перерабаты-
вающее предприятие, закупающее у населения излишки молока, 
мяса, кожсырья, шерсти, овчины и вторсырья. Материально-
техническая база предприятия отвечает всем необходимым 
требованиям: имеются овощехранилище, цех по переработке 
подсолнечного масла и рапса, помещения по обработке и хранению 
животноводческого сырья, убойный цех. «В прошлом году мы воз-
обновили забой скота, — рассказывает руководитель «Рассвета» 

Флюр Миннуллин. — Многие частники не имеют условий для 

проведения процедуры забоя, наше предприятие предоставляет 
сельхозпроизводителям такую возможность. Помогаем в транспор-
тировке КРС и в реализации продукции на рынках через собствен-
ные торговые точки. В этом году забили около 400 голов крупного 
рогатого скота. Также оказываем населению помощь в реализации 
шкур, шерсти и овчины — поголовье КРС и овец сегодня на селе 
растет. Предприятие заготовило 5,9 тыс. штук кожсырья, 90 тонн 
шерсти и 3,7 тыс. штук овчины. Кожа и шерсть проходят у нас 
специальную обработку и потом отправляются на производство». 
Также коллектив «Рассвета» выполнил большой объем и 
по овощной продукции — заготовили 223 тонны картофеля 
и 230 тонн овощей. Кроме того, принимают от населения и 
фермерских хозяйств молоко — в месяц до 80 тонн. 
Еще один немаловажный вид деятельности сельскохозяйственно-
го кооператива — закупка у населения вторсырья: макулатуры, 
пластика, полиэтилена, стекла, которое потом сдается на крупные 
мусороперерабатывающие предприятия. Как уточняет Флюр 
Миннуллин, большой прибыли это направление не приносит, 
но играет значительную роль в экологическом состоянии района. 
В общей сложности за 2018 год СПСК «Рассвет» заготовил 
690 тонн продукции и в будущем не собирается опускать план-
ку. Такой оптимизм обоснован: около 80% расходов предприя-
тия на приобретение техники и оборудования компенсируется 
правительством. Минсельхоз РТ выделяет субсидии на закупку 
кожи, шерсти и мяса. 



Сила в объединении

Агрызское районное потребительское общество — одно из 
старейших предприятий Татарстана. Его история началась 
еще в 30-х годах ХХ столетия. Общество не раз реорганизо-
вывалось, и сегодня райпо объединяет под своей крышей 
три самостоятельных предприятия, чей основной вид 
деятельности — это торговля, производство и обществен-
ное питание.
Все три предприятия Агрызского райпо располагаются в центре 
г. Агрыз Республики Татарстан. В него вошли три юридиче-
ских лица: ПО «Хлебопищекомбинат», ПО «Красноборский» 
и Агрызское райпо.
«В среднем годовой оборот всех организаций достигает поряд-
ка 150 млн в год, — рассказывает председатель правления 

Агрызского райпо Ирек Загретдинов. — В системе работают 
150 человек. Предприятие осуществляет торговлю продуктами 
питания и бытовыми товарами. Шесть магазинов открыты 
в г. Агрыз и 43 — в сельской местности. Большую работу прово-
дит райпо по увеличению объемов товарооборота. Это выезд-
ная торговля, весенние и осенние ярмарки в городах Агрыз, 
Набережные Челны и Казань.

В ассортимент магазинов входят, главным образом, продукты 
питания, вырабатываемые ПО «Хлебопищекомбинат», кото-
рое в сутки выпекает более двух тонн хлеба и хлебобулочных 
изделий. Кроме того производят мармелад, кисель, питьевую га-
зированную воду, квас, лимонад. Раньше производили напитки 
с разными вкусами, в состав которых входили и сахар, и саха-
розаменитель. Сейчас производство постепенно переходит на 
выпуск лимонадов, содержащих только сахар. В летнее время 
большим спросом пользуется квас, который изготавливается по 
домашнему рецепту и реализуется через торговые точки обще-
ственного питания. На предприятии установлена коптильня, 
где готовят вкусную скумбрию холодного копчения. На соление 
идет тихоокеанская сельдь, на которую также большой спрос.
Еще одно направление — это точка общественного питания. 
Фактически это ресторан, который пользуется большой по-
пулярностью у жителей. Чаще всего горожане арендуют зал 
ресторана для проведения своих самых важных мероприятий, 
торжеств, праздников.
«Мы уже достигли определенных результатов. Но это не предел. 
В данный момент для хлебокомбината мы планируем закупить 
новый пресс для выпуска макаронных изделий. Один у нас есть, 
но он уже не справляется с объемами. Также планируем освоить 
новое направление — производство кондитерских изделий: пе-
ченья, пряников. Для этого будет оборудован кондитерский цех 
и приобретено новое современное оборудование», — добавляет 
Ирек Загретдинов.

Родительский хлеб

ООО «Шильна-Хлеб» начиналось как семейное дело. Орловы —  
многодетная семья, в которой растут 10 ребятишек. Мама 
Екатерина в 2018 году стала победительницей конкурса 
«Женщина года» в номинации «Женщина-мать». Как и любые 
родители, Орловы задумывались о пользе продуктов, которые 
дают детям. Глава семьи на выставке узнал о пользе бездрож-
жевого хлеба на особой закваске, после чего дела семейной 
кухни постепенно стали успешным бизнесом.

«Практически весь хлеб, который можно найти в магазине, имеет 
в составе дрожжи, —  рассказывает руководитель ООО «Шильна-

Хлеб» Екатерина Орлова, —  но на самом деле существует много 
медицинских противопоказаний к употреблению дрожжей, 
которые коснулись и нашей семьи. Нужно было найти аналог 

магазинному хлебу, а его не было, поэтому решили печь хлеб 
сами». В 2011 году, когда бизнес только зарождался, производство 
хлеба на закваске было не таким популярным направлением, 
информации было мало. Методом проб и ошибок после длитель-
ного обучения на технологических семинарах супруги Орловы 
получили продукт, который смог завоевать местный рынок.
По словам Екатерины Орловой, технология еще не отработана до 
такой степени, чтобы можно было взять бизнес-шаблон и по нему 
выстроить дело. «Ключевая деталь в закваске, которая в зависимо-
сти от поставщика ведет себя по-разному, поэтому надо наловчить-
ся именно под свой продукт и найти своего поставщика», —  уве-
ряет руководитель. Сегодня бездрожжевой хлеб по старинным 
русским рецептам можно найти как в магазинах, так и на рынках 
Нижнекамска. Однако «Шильна-Хлеб» —  это не только про бизнес. 
Это своеобразный социальный проект. Как многодетная семья, 
Орловы понимают, как тяжело родителям больших семей найти 
работу. Теперь компания сотрудничает с центром занятости насе-
ления и с радостью принимает на работу многодетных родителей. 
«Ужасно, что на рынке труда до сих пор существует такая пробле-
ма, когда ребенок может быть помехой при трудоустройстве, —  
говорит Екатерина Орлова. —  Есть разные работы: и почасовые, 
и на полставки, и гибкий график —  рынок дает работодателям все 
инструменты, которые не хотят использовать». В будущем рассма-
тривается возможность открытия детской игровой комнаты, чтобы 
родителям не приходилось брать выходной только потому, что 
ребенка не с кем оставить на несколько часов.н
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— В России село — это основа государства. 
Это не только экономика и питание, но 
и демография, и сохранение генофонда. 
Поэтому развитию сельских территорий 
до 2025 года в Татарстане уделяется особое 
внимание. Вся сельская социальная сфера 
(больницы, детсады, школы, культурные 
и спортивные учреждения) в свое время 
находилась в ведении руководства колхозов 
и совхозов. Но если за годы перестройки 
село в России находилось в упадке, то 
в Татарстане с этим дела обстояли гораздо 
лучше. Налажена социальная инфраструк-
тура, обустроена территория, есть дороги, 
практически 90% сельских поселений в ре-
спублике газифицированы. Казалось бы, все 
в порядке. В то же время наблюдается отток 
населения из сел, так как разница в доходах 
города и деревни ощутима. Общественный 
строй в 1991 году изменился, но производ-
ственные отношения остались прежними. 
Главы ряда районов заявляют, что у них нет 
ни крестьян, ни фермеров, а есть только 
рабочие. Товаропроизводители сегодня 
вынуждены 3-4 года ждать, чтобы оформить 
землю. Что это за деспотизм? Государство 
призвано регулировать эти процессы 
согласно новому общественному строю. 
Агроэкономическая политика страны долж-
на строиться так, чтобы крестьяне были 
защищены законами, цена на молоко, зерно 
и другие продукты не опускалась ниже 
определенного уровня, потому что рента-
бельность является основой развития сель-
хозпроизводства, фермерства и расширен-
ного воспроизводства. Здесь есть несколько 
вариантов: чтобы поддержать 25-30% рента-
бельности, субсидии должны закладываться 

в цену на молоко, или придется умерить 
аппетиты торговых сетей и переработчиков. 
Государство должно выработать механизм 
регулирования экономических взаимоот-
ношений между тремя сторонами — сы-
рьем, переработкой и торговлей. Чтобы 
изменилась производительность труда, 
нужны новые технологии, машины. У КФХ 
Татарстана рост производства составляет 
27 %, по остальным формам хозяйствова-
ния — 9-11 %. Соответственно, логичнее 
было бы поддерживать именно этот сегмент 
АПК. Однако на КФХ выделяется не более 
16-18 % средств господдержки. Фермеры чи-
стят дороги зимой, поставляют корма, косят 
сено, платят соседям-пайщикам достойную 
арендную плату. Крестьянские подво-
рья — те же сельхозтоваропроизводители. 
А это третья часть населения, третья часть 
скота Татарстана. Если мы переведем это 

на валовую сельхозпродукцию, то 53,7 % про-
изводят именно фермеры и крестьянские 
подворья. Поэтому игнорирование малых 
форм хозяйствования — предубеждение 
чиновников. Из-за этого и уровень поддерж-
ки крупных и малых форм разный. Давайте 
тогда направлять средства пропорциональ-
но ВСХП! Это сейчас 16 % консолидирован-
ного бюджета направляется в малые формы. 
Пройдя 25-летний путь, фермеры хотят 
иметь надежду на завтра. Они направляют 
своих детей в аграрные учебные заведения, 
чтобы продолжить семейное дело. Поэтому 
забота государства относительно КФХ, ЛПХ 
и СПоК дает демультипликативный эффект. 
Ведь только финансовые или администра-
тивные меры не могут являться основой 
для того, чтобы молодое поколение желало 
поступать в аграрные вузы и хотело возвра-
титься в село на работу.

Фундамент государства
Правительство должно изменить свое отношение к малым формам 
хозяйствования в АПК

Правительство должно поддерживать малые формы сельского хозяйства как наиболее 

производительную единицу в АПК. За последнюю четверть века крестьянско-фермерские 

хозяйства показали свою наибольшую гибкость и эффективность в агропроме. Однако до сих 

пор производственные отношения в отрасли далеки от идеальных. Об этом рассказывает 

председатель Ассоциации КФХ Республики Татарстан Камияр Байтемиров. 

Текст: Вера Чернова |



В КФХ Минеханов М.И. сеют зерновые — 
рожь и пшеницу, занимаются овощевод-
ством, в основном картофелем, морковью 
и столовой свеклой. В штате 14 чело-
век — 10 наемных рабочих и семья самого 
главы фермерского хозяйства. Супруга 
Рамзия — повар, которая обеспечивает 
горячим питанием всех работников КФХ, 
сын Рамис — управляющий хозяйством, 
дочь Лилия — бухгалтер и юрист, сам 
Минталип Минеханов, заслуженный 
работник сельского хозяйства РТ, заслу-
женный фермер РФ, в период уборочных 
работ садится в кабину комбайна и первым 
вступает в битву за урожай. В год с 255 га 
земли он получает 1 тыс. тонн зерна. 
«Современный комбайн — это целый завод, 
оснащенный электроникой, — шутит глава 

КФХ, — чтобы его освоить, нужна не только 
физическая подготовка, но и интеллект. 
Мечтаю, чтобы мой внук Айдар продолжил 
нашу профессию, сейчас он поступил в 
Казанский аграрный университет. Сейчас 
на селе не осталось ни механизаторов, ни 
животноводов, все держится на старых 
проверенных кадрах. Мы выполняем 
тяжелую, но благородную работу — кормим 
хлебом людей. Нужно думать о будущем 
сельского хозяйства, возрождать професси-
онально-технические училища, пропаган-
дировать профессии хлеборобов, поощрять 
их тяжелый труд». Картофель — любимое 
детище Минталипа Минеханова. Когда-то 
он возглавлял республиканскую ассоци-
ацию картофелеводов, которая снабжала 
«вторым хлебом» не только республику, но 
и Москву. Картофельная культура стала 
и главным направлением КФХ. Ежегодно 

около 2,5 тыс. тонн реализуют в основном 
на объекты социальной инфраструктуры — 
в детские сады, школы, больницы, а также 
продают на сельхозярмарках, отправляют 
картофель в Москву, Дагестан и Чеченскую 
Республику, проводят через торговые сети. 
Последние, кстати, не всегда на стороне 
отечественного производителя, сетует 
Минталип Минеханов. Предпочтение 
отдается более дешевой, но качественно 
обработанной и расфасованной импортной 
продукции — египетской или белорусской. 
Вот и решили местные фермеры и ЛПХ 
объединиться в сельскохозяйственный по-
требительский снабженческий  и сбытовой 
кооператив «ЕДИНСТВО» и на базе КФХ 
Минеханов М.И. собственными силами 
и при поддержке государства  построили  
новый корпус овощехранилища. Здесь будет 
проходить приемка, сортировка, мойка, 
сушка и упаковка картофеля и овощей, а 
оптимальный температурный режим по-
зволит хранить продукцию круглогодично. 
Решен вопрос закупки холодильного, техно-
логического и электронного оборудования. 
Необходимо забетонировать подъездные 
пути к овощехранилищам — этот вопрос 
фермеры надеются решить при поддержке 
Минсельхоза РТ. Сохранить жизнь на селе 
без крестьянских хозяйств, пусть даже 
небольших, невозможно. У деревни Старые 
Ерыклы, где располагается хозяйство ферме-
ра, определенно есть будущее. Здесь выра-
щивают хлеб и картофель, внедряют новые 
технологии, задумываются о развитии иных 
сельхознаправлений. Возможно когда-то 
семейное КФХ благодаря внукам Минталипа 
Минеханова превратится в крупнейший 
агрохолдинг, который будет и дальше рабо-
тать во благо процветания республики. Текст: Альфия Табаева |

Минталип Минеханов в будущем году отметит 70-летний юбилей. В фермерство он пришел уже в 

зрелом возрасте, имея серьезный опыт работы в сельском хозяйстве — от автомеханика в родном 

районе до управляющего сельхозпредприятием — и не менее серьезное желание трудиться на 

земле. Подтолкнула к решению поездка на стажировку в Америку. Изучив принцип работы 

американских фермеров, он решился: продал квартиру и гараж и на эти деньги купил 

подержанную технику — трактор, культиватор и сеялку. Так началась деятельность его КФХ.

Минталип Минеханов: «Фермерство — благородная 
работа»
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Сельскохозяйственный потребительский 
перерабатывающий кооператив «Каймак» 
работает с февраля 2016 года. Сегодня 
он объединяет под своим началом 24 
хозяйства, занимающихся производством 
молока. 
В том же 2016 году руководитель коопера-
тива выиграл грант на сумму 8 млн рублей 
по программе «Развитие сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации 
в Республике Татарстан». Полученные 
средства были вложены в строительство 
цеха по переработке молока и приобретение 
необходимого оборудования, запущенного 
уже в апреле 2017 года. Ежедневно здесь 
перерабатывается 1,6-1,8 тонны свежего 
молока. Именно свежего. Каждый день 
молоковозы собирают его у фермеров 
и привозят на завод. Соответственно, и 
производимая продукция поставляется на 
продажу каждый день. Налажен выпуск 
молока различной жирности, каймака, 
кефира, сливок, сметаны, творога, сыра 
мягкого адыгейского, масла. 
В самое ближайшее время заработает соб-
ственная сыроварня, которая будет выпу-
скать три вида твердых сыров: голландский, 
российский и копченый сыр «Косичка». 
Цех уже построен, монтаж оборудования 
произведен. Общая стоимость проекта 
составила 19 млн рублей, из которых 
5,1 млн — собственные средства, 6,1 млн — 
заемные, 7,6 млн — грантовые, полученные 
по программе улучшения материаль-
но-технической базы сельхозкооперативов 
Татарстана. Когда цех заработает на полную 
мощность, СППК «Каймак» будет перераба-
тывать свыше 6 тонн молока в день.

«Поддержку государства и республиканско-
го правительства мы ощущаем огромную. 
Такое внимание помогает стать местным 
сельхозпроизводителям конкурентоспособ-
ными. Наш кооператив, например, сегодня 
нацелен на увеличение числа своих членов, 
в частности на работу с ЛПХ. Личные 
подсобные хозяйства нуждаются в помощи, 
вхождение в кооператив позволит им стать 
более рентабельными: они смогут прода-
вать молоко на несколько рублей дороже за 
литр, чем сейчас. Также минсельхоз возме-
щает членам кооперативов до 40% от сто-
имости купленных коров, — рассказывает 
председатель правления СППК «Каймак» 

Фирдавус Мустафина. — Хотелось бы 
отметить и работу Ассоциации фермеров 
и крестьянских подворий РТ. Благодаря их 
сопровождению и был создан наш коопера-
тив, специалисты организации курировали 

все процессы и помогали с документацией. 
В Татарстане создана действительно благо-
приятная обстановка для деловой активно-
сти сельского населения». 
Сегодня в кооперативе работает 14 чело-
век — настоящие труженики, умеющие 
организовать свою деятельность по 
современным требованиям. Так, коллектив 
СППК «Каймак» планирует в ближайшем 
времени полностью автоматизировать 
производственные процессы. 
Столь эффективная работа кооператива 
позволяет без задержек выплачивать 
заработную плату, помогать сотрудникам с 
решением социальных вопросов, своевре-
менно рассчитываться с поставщиками мо-
лока и платить налоги. Нет сомнений в том, 
что год за годом кооператив будет только 
расширять свои возможности и повышать 
рентабельность своих членов. 

Молочное единство
Руководство СППК «Каймак» уверено, что будущее сельского 
хозяйства за кооперативами

Сабинский район стабильно входит в пятерку районов-лидеров по производству 

сельхозпродукции в Республике Татарстан. Огромный вклад в это вносит один из самых 

успешных кооперативов региона под руководством Фирдавус Мустафиной — СППК «Каймак». 

Сегодня предприятие реализует масштабный проект по запуску собственной сыроварни, 

что значительно увеличит объемы переработки молока. 

Текст: Наталья Приходько |



Поддержка со всех сторон

КФХ Бикчурова — передовое сель-
хозпредприятие в Дрожжановском рай-
оне Татарстана, где год от года собирают 
отменные урожаи. Хозяйство специа-
лизируется на выращивании зерновых, 
зернобобовых и технических культурах. 
В нынешнем году предприятие вышло 
на одно из первых мест в районе по 
собранному урожаю. 

КФХ Равиля Бикчурова действует с 2013 года. 
Общая посевная площадь предприятия — 
3,5 тыс. га. В нынешнем году урожайность 
зерновых составила 42,5 ц/га. Из техни-
ческих культур в хозяйстве выращивают 
подсолнечник, сахарную свеклу. На пред-
приятии работают опытные механизаторы, 

всего в коллективе более 20 человек. Есть 
и те, кто занят в сельском хозяйстве по 10 
и более лет, это передовые механизаторы: 
Мустаким Сафин, Илгизар Бухариев, 
Николай Титов. На таких людях здесь дер-
жится весь производственный процесс. За 
сравнительно небольшой период предпри-
ятие смогло выйти в передовые хозяйства 
района, накопило хорошую материаль-
но-техническую базу, а на полях работает 
современная сельхозтехника. В 2016 году 
практически с нуля построили большое 
зернохранилище площадью 840 кв. метров. 
В этом году построили еще одно. Также для 
нужд предприятия приобрели электронные 
автовесы на 80 тонн. 
Большим подспорьем в работе КФХ стала 
господдержка. Каждый год здесь стараются 
обновить сельхозтехнику, закупить новые 
почвообрабатывающие и уборочные маши-
ны. «Хочется сказать слова благодарности 
руководству республики, Минсельхозу 
Татарстана за поддержку, которую мы полу-
чаем, — рассказывает глава КФХ Равиль 
Бикчуров. — Мы участвуем в региональ-
ной программе модернизации, где нам 

государство компенсирует до 40% затрат на 
покупку сельхозтехники. Помогает нам и 
«Росагролизинг». Через Россельхозбанк мы 
получили два новых комбайна по про-
грамме поддержки. Особая благодарность 
сотрудницам Буинского филиала РСХБ 
Резеде Хайруллиной и Татарского филиала 
в Казани Ляле Кудерметовой. Технику 
закупаем отечественного и импортного 
производства, а комбайны сегодня дорогие, 
поэтому поддержка нам кстати. На развитие 
предприятия Россельхозбанк предостав-
ляет долгосрочное кредитование под 5% 
годовых. Немалую поддержку оказывает 
Ассоциация КФХ РТ во главе с Камияром 
Байтемировым, куда мы можем обратиться 
с любым вопросом, и нам обязательно 
помогут в поиске решения. Хочется особо 
отметить, что благодаря министру эколо-
гии и природных ресурсов РТ Александру 
Шадрикову и главе Дрожжановского района 
Марату Гафарову у нас начали строить двух-
каскадную плотину для орошения полей, 
что даст возможность получать богатые 
урожаи. Площадь орошения составит 450 га. 
В 2020 году проект будет реализован». 

Рамис Сахапов: «Кооперативы — продуманная и эффективная система»

Председатель СХП «ССК «Баракат» Рамис Сахапов рассказал 
«Вестнику АПК» о том, почему сельхозпроизводителям 
выгодно работать сообща и необходимо усиливать 
кооперацию в АПК. 

— Я являюсь председателем кооператива и руководителем 
Ассоциации фермерских хозяйств Азнакаевского района. Наша 
работа по объединению небольших хозяйств началась в 2017 году, 
когда мы создали кооператив. Главной задачей было снижение 
издержек и повышение цены на нашу продукцию — молоко. И пер-
вым шагом стала продажа молока напрямую на завод. Мы избави-
лись от посредников. Каждому фермеру дорого и нецелесообразно 
везти на завод свои 100 литров, а все вместе мы собрали 2,5 тонны.
Рождение нашего кооператива очень удачно совпало по времени 
с программой Минсельхоза Татарстана (она стартовала в 2018 
году) по поддержке начинающих кооперативов. Мы приняли в ней 
участие и выиграли грант в 5 млн рублей. Деньги инвестировали 
в развитие кооператива, купили новый молоковоз на 4,2 тонны и 
оборудование для первичной переработки молока: пастеризатор, 

сепаратор, охладитель и пресс-тележку для творога. Таким обра-
зом, мы успешно выполняем первичный сбор молока, охлаждение 
и доставку до завода. После первичной переработки наш продукт 
стал дороже (на 1 литр прибавка 3 рубля, а на тот объем, который 
мы сдаем сегодня, 8 тонн в сутки — это уже 24 тыс. рублей).
Начинался кооператив с 9 членов, через месяц нас стало 15, потом 
17, 20, а сегодня уже 69! В штате имеются два водителя, лаборант, 
бухгалтер (также ведет бухгалтерские дела у членов кооператива 
и занимается сбором документов на конкурсы и заполнением 
пакета документов на господдержку). Скоро планируем запу-
стить свой завод, хотим увидеть собственную продукцию в 
магазине. Мы стали единой большой организацией и намерены 
принимать новых членов. Кооператив для фермеров — одна из 
немногих возможностей найти рынок сбыта продукции, полу-
чить возможности развития. Кооперация — правильная идея и 
отлично выстроенная рабочая схема. И министерству сельского 
хозяйства легче работать с кооперативом, чем с разрозненными 
хозяйствами. Дальнейший шаг — межкооперативная кооперация, 
объединение самих кооперативов. Чтобы уже не мы шли к сетям, а 
сети шли к нам за нашей продукцией. В планах — выход на рынок 
района, а затем и республики. И с помощью нашего министерства 
сельского хозяйства эти планы вполне осуществимы! Хочется 
поблагодарить Министерство сельского хозяйства республики, 
особенно отдел Ришата Хабипова. Они очень внимательно к нам 
относятся и всегда помогают и словом, и делом. 
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Текст: Наталья Приходько |

Говорящие показатели
Динамика в отрасли сельского хозяйства Балтасинского района 
отлично характеризует состояние АПК Татарстана

Балтасинский район — один из самых географически дальних районов Татарстана. При этом 

он является инициатором многих передовых прогрессивных начинаний и инициатив 

в области сельского хозяйства. Одновременно администрация муниципалитета очень 

внимательна к опыту агропредприятий как своей республики, так и соседних регионов.

На территории Балтасинского района 
расположены 77 населенных пунктов, где 
проживают 33,7 тыс. человек. Можно легко 
догадаться, какая отрасль является для му-
ниципалитета главной, около 89% террито-
рии муниципалитета — земли сельхозназна-
чения. Сельскохозяйственное производство 
осуществляют 20 предприятий различных 
форм собственности, а также 54 фермерских 
хозяйства. Немаловажное место занимает 
и частный сектор. Сельскохозяйственные 
угодья во всех категориях хозяйств зани-
мают 1,9% в доле республики и при этом 
позволяют ежегодно производить 2,9% 
сельхозпродукции в регионе. Главная роль 
в муниципалитете отведена животновод-
ству. На 1 сентября 2019 года здесь насчи-
тывалось 39,2 тыс. голов КРС, в том числе 
11,7 тыс. дойных коров, 7,2 тыс. голов свиней 
и 1,6 тыс. голов лошадей. Плотность скота 
на 100 га угодий составляет 49 условных 
голов, по республике этот показатель равен 
18. За вышеупомянутый период произве-
дено 58,9 тыс. тонн молока (115% к 2018 г.) 
и 4,7 тыс. тонн мяса (102% к 2018 г.). В целом 
по району произведено на 100 га сельхозуго-
дий 751 ц (по РТ 230 ц) молока и 59 ц (по РТ 
32 ц) мяса. Ежедневный надой составляет 
около 240 тонн молока (6,5% в структуре 
РТ) — это второй показатель среди районов. 
Земледельцы района каждый год в необхо-
димом количестве заготавливают кормовую 

базу для скота. «Отличительной особенно-
стью является то, что район работает без 
привлечения инвесторов. За 8 месяцев этого 
года сельхозпродукции в районе произве-
дено на 2,6 млрд рублей — на 20% больше 
по сравнению с 2018 годом. От ее реализа-
ции выручено 1,88 млрд рублей, что больше 
прошлогоднего показателя на 32%», — ком-
ментирует глава Балтасинского района 
Рамиль Нутфуллин. Планируется довести 
объемы производства сельхозпродукции в 
этом году до 4,52 млрд рублей (130% к 2018 г.), 
денежной выручки от ее реализации — 
до 3,2 млрд рублей (130% к 2018 г.).
За этот же период в АПК района вложено 
более 313 млн рублей инвестиций, из 
них 131 млн направлен на капитальный 
ремонт и строительство новых объек-
тов, а 182 млн — на покупку техники и 
сельхозоборудования. В числе наиболее 

крупных инвестпроектов — строительство 
молочного комплекса на 800 голов сметной 
стоимостью 460 млн рублей (ООО «СХП 
Татарстан»), строительство молочного 
комплекса на 1 тыс. голов стоимостью 426 
млн рублей (СХПК «Кызыл юл»), строи-
тельство новых коровников на 350 голов 
(СХПК «Игенче»). В ООО «Маяк» и ООО 
«Бурбаш» готовится сметная документация 
на строительство молочных ферм. Столь 
крепкая основа экономики позволяет адми-
нистрации района реализовать множество 
проектов для улучшения жизни населения. 
Ведется капремонт школ и детских садов, 
объектов культурного назначения. Активно 
идет строительство модульных ФАПов, 
спортивных площадок, парков и скверов, 
обустройство общественных пространств, 
вовремя проводятся необходимые дорож-
ные работы и многое другое.

Рамиль Нутфуллин



Семейный бизнес

Еще до образования КФХ семья Загриевых, которая про-
живает в селе Рангазар Сармановского района РТ, зани-
малась растениеводством, держала на личном подворье 
скотину. В собственности было 36,5 га земли, засевали в 
основном кормовые культуры. После серьезных размыш-
лений на домашнем совете приняли решение о создании 
собственного фермерского хозяйства. Приоритеты 
семейного агробизнеса остались прежними — животно-
водство и выращивание кормовых культур.  

В феврале 2015 года в Сармановском районе еще одним 
фермерским хозяйством стало больше. Здесь спустя почти 
4 года количество обрабатываемой земли увеличилось 
до 255 га, на которых выращивают ячмень и многолетние 
травы на корм скоту. Фермеры Загриевы занимаются 
откормом бычков черно-пестрой породы с шести меся-
цев до полутора лет. Сегодня у них 150 голов молодняка, 
начиная с теплого времени и до октября включительно 
скот пасется на собственных пастбищах, в холодное время 
года зимует на ферме. В прошлом году КФХ выиграло грант 

по программе «Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянско-фермерского хозяйства». Часть 
денег ушла на строительство помещения для содержания 
скота, еще одна — на покупку бычков, хватило средств и на 
приобретение трактора. В семейном бизнесе, кроме главы 
хозяйства, участвуют ближайшие родственники: мать 
Сария и супруга Лейсан занимаются  бухгалтерией, отчета-
ми и ведут всю документацию. Есть и наемные рабочие из 
местных жителей — это сторожа, скотники, разнорабочий, 
тракторист. Сам Айрат Загриев получает образование, 
связанное с сельским хозяйством, чтобы быть во всеоружии 
и обладать знаниями, необходимыми в непростой работе 
сельхозпроизводителя. Хотя со всеми тонкостями деревен-
ской жизни он знаком с детства. Не привыкать и к сложному 
физическому труду. Кстати, дедушка Айрата на протяжении 
30 лет заведовал колхозной фермой, и спустя годы на месте 
бывшего коровника внук построил новое, уже собственное 
помещение для животных. Вот так и продолжается дело, 
начатое предками, а генетическая память подсказывает 
верное жизненное направление.
В семье Загриевых подрастают дети 7 и 4 лет, которые, 
несмотря на возраст, уже приобщаются к сельскому труду, 
и глава КФХ надеется, что в будущем они продолжат 
родительское дело и разовьют семейный бизнес если и не 
до масштабов агрохолдинга, то до уровня стабильного и 
крепкого хозяйства.

Когда все по плану

Предприятие ООО «Борнак» рас-
положено в Балтасинском районе 
Татарстана. Предприятие действует с 
2010 года и специализируется на вы-
ращивании КРС молочного и мясного 
направления, а также занимается 
растениеводством, выращивает зерно-
вые культуры. Построена в хозяйстве 
и своя кормовая база, для этого здесь 
выращивают многолетние травы. 

ООО «Борнак» входит в число передовых 
не только среди районных предприятий. 
Здесь есть чему поучиться. В будущем 
году ООО «Борнак» отметит свой первый 
юбилей. За это время было сделано 
немало. Накоплена вся необходимая 
материальная база, привлечены лучшие 
специалисты в районе. На предприятии 
трудятся около 90 человек: доярки, 

телятницы, трактористы, механизаторы.
Особый упор делается на животно-
водство. Общее стадо насчитывает 
1558 голов, из них 375 — дойное стадо. 
Молоко поставляется на местные пере-
рабатывающие предприятия. Порода, 
которую здесь выращивают, представ-
ляет татарстанский тип холмогорской 
породы КРС. В год в среднем пред-
приятие получает свыше 26 тыс. тонн 
молока. За восемь месяцев нынешнего 
года в хозяйстве было надоено уже более 
20 тыс. тонн молока. 
Не отстают и в растениеводстве. 
Посевная площадь хозяйства — 995 га. 
В основном здесь выращивают озимую 
пшеницу, рожь, овес и ячмень, горох. 
В 2019 году аграрии собрали более 3 тыс. 
тонн зерновых. Средняя урожайность 
составила 32 ц/га. Предприятие постро-
ило собственную кормовую базу, на 
корм скоту здесь выращивают кукурузу 
и многолетние травы. 
Решен вопрос и с техническим оснаще-
нием. На полях работает современная 
сельхозтехника. Регулярно аграрии 

стараются проводить модернизацию. 
Только за последние восемь месяцев 
предприятие закупило новую сельхоз-
технику на 21,8 млн рублей. Появились 
трактора, плуги, зерноуборочный 
комбайн Nova 340. В приобретении 
техники помогает участие в респу-
бликанской программе субсидирова-
ния в размере 40% от объема общих 
затрат. Предусмотрены в хозяйстве и 
зернохранилища. 
«Мы сегодня активно участвуем в 
программах господдержки, — расска-
зывает директор ООО «Борнак» Рафкат 
Назипов. — Средства выделяются на 
строительство и реконструкцию живот-
новодческого комплекса, новых коровни-
ков. Это большая помощь для сельхозпро-
изводителей. В ближайшее время мы 
хотим построить современный автомати-
зированный доильный зал на 400 голов 
единовременного доения. Это будет спо-
собствовать увеличению надоев, а также 
улучшению качественных характеристик 
молока. Планируем приобрести дополни-
тельно еще зерноуборочную технику».  
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Аграрии Татарстана в рамках нацпроекта по поддержке сельхозпроизводства до 2021 года получат 

больше миллиарда рублей. Среди них одно из крупнейших предприятий Балтасинского 

района — сельскохозяйственный производственный кооператив «Кызыл юл». Здесь уже 

наполовину завершено строительство молочно-товарной фермы на 1 тыс. голов. Производство 

будет полуавтоматизированным, для обслуживания стада потребуется всего шесть сотрудников.

СХПК «Кызыл юл» расположено в селе 
Чутай. Выручка кооператива в 2017 году 
составила 188,9 млн рублей, чистая при-
быль — 45,8 млн рублей, в 2018 году — 
195,2 млн рублей и 46,6 млн рублей 
соответственно. Реализация нового про-
екта обойдется кооперативу в 450 млн 
рублей, из которых большая часть — за-
емные средства Россельхозбанка.
«Развитие молочной отрасли — одно 
из приоритетных направлений АПК 
Татарстана. Большую помощь в реа-
лизации инвестиционного проекта 
оказывают Гарантийный фонд 
Татарстана, районная администрация 
и АО «Корпорация «МСП», — уточняет 
Фердинанд Хайруллин, председатель 

СХПК «Кызыл юл». — Вложений требу-
ется немало. К примеру, на кредитные 
средства (337 млн рублей) закуплена 
роботизированная «карусель» на 50 
мест наружного доения для современ-
ного доильно-молочного зала. Комплекс 
будут обслуживать шесть доярок, так 
как новое оборудование позволяет опти-
мизировать процесс доения и наладить 
высокую пропускную способность. Для 
удобства оператора доступ к вымени 

обеспечивается между задними ногами 
животного, что позволяет быстрее 
проводить процесс. Небольшая длина 
помещения существенно сократит 
время выхода коров из доильного зала 
и расстояние перемещений оператора. 
В рамках республиканской программы 
закуплены 120 голов племенного скота 
в Свердловской и Кировской областях. 
Хозяйство даже уже получило 6 млн 
рублей субсидированных средств 
(50 тыс. рублей на голову) за купленный 
племскот. В целом стройка продвига-
ется успешно, уверен, что ферма будет 
запущена уже в нынешнем году».
Новая мегаферма — это не единствен-
ный пример активной модернизации 
производственных мощностей коо-
ператива. В 2016 году в хозяйстве был 
построен блок для молодняка на 240 

голов, где также использованы ав-
томатизированные технологии, в их 
числе — устройство «кормо-мама» 
(среднесуточный привес доведен до 
900 г), а также цех раздоя с беспривяз-
ным содержанием на 240 голов. В ре-
зультате этого среднесуточный надой 
вырос с 13 кг в 2012 году до 32,5 в 2018-м. 
Равномерно увеличивается в хозяйстве 
количество высокоудойных нетелей. 
Растет на 15-20 % с каждым годом 
и годовой объем производства молока. 
Так, в 2018 году валовой надой молока 
увеличился по сравнению с 2017 годом 
на 13 %, до 5,6 тыс. тонн. После запуска 
в Балтасинском районе молочного 
комбината с реализацией молока вы-
сокого качества в «Кызыл юл» проблем 
нет. Ежедневно СХПК туда поставляет 
18 тонн молока.Текст: Алиса Карих |

Проект на миллион
В Татарстане продолжается строительство молочной мегафермы

Фердинанд Хайруллин
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Наивысший результат. Другое, не 
менее важное направление деятельно-
сти кооператива — растениеводство. 
Ежегодно здесь выращивают ячмень, 
овес, пшеницу и кукурузу на зерно. 
С 2017 года к севообороту прибавилась 
новая рентабельная культура — рапс. 
Для ее возделывания выделено около 
500 га пашни, а валовой сбор достигает 
1 тыс. тонн при средней урожайности 
21 ц/га. Для сравнения: средняя урожай-
ность зерновых — 39 ц/га, кормовых — 
31 ц/га. Общий валовой сбор в хозяйстве 
часто превышает 6 тыс. тонн. Для дости-
жения подобных результатов и улуч-
шения технологий растениеводства 
СХПК «Кызыл юл» тесно сотрудничает 
с ведущими научными селекционными 
учреждениями Татарстана. Среди по-
следних верных решений руководства — 
создание цеха по переработке семян 
рапса. Благодаря этому на предприятии 
в 2018 году получили и реализовали 400 
тонн масла (ключевой потребитель — 
АО «Нэфис Косметикс»), в 2019 году — 
больше 660 тонн. Еще около 700 тонн 
рапсового жмыха идет на корм скоту 
в качестве высокоэнергичной добавки. 
Таким образом, прибыль предприятия 
от этого направления составила 2 млн 

рублей, а рентабельность превысила 
72 %. Аналогичная ситуация сложилась 
и с выращиванием кукурузы на зерно. 
Три года назад Фердинанд Хайруллин 
сделал ставку на эту культуру и не 
прогадал. Благодаря этому предприятие 
в полной мере обеспечивает собствен-
ными кормами имеющийся крупный 
рогатый скот. В нынешнем году кукурузу 
убирают с площади 300 га, есть комбайн 
для уборки, полимерные рукава для 
хранения кукурузы.

Думая о будущем. «Привлечение 
инвестиционных кредитов, участие 
в федеральных и региональных проек-
тах, направленных на развитие агропро-
мышленного комплекса и социальную 
сферу, — это еще одно важнейшее 
направление нашей работы», — говорит 
председатель кооператива. Так, СХПК 
«Кызыл юл» — активный участник 
программы господдержки сельхозто-
варопроизводителей в части приоб-
ретения агротехники и технического 
оборудования — 60/40. В нынешнем 
году парк сельхозмашин пополнился 
новым трактором «Кировец» и кормо-
уборочным комбайном Jaguar. Помимо 
этого в настоящее время в рамках 

татарстанской программы предприятие 
строит подъездную дорогу к ферме 
и силосно-дренажные траншеи.
Несмотря на значительную помощь госу-
дарства, самой значимой статьей расхо-
дов, по словам Фердинанда Хайруллина, 
остается оплата электро энергии 
и налогов. Тем не менее с повышением 
инвестиционной активности предпри-
ятия с каждым годом растут и доходы 
местного бюджета. Вместе с этим 
активнее развивается социальная сфера, 
растет уровень комфорта проживания 
населения: модернизируются объекты 
инфраструктуры ЖКХ, ремонтируются 
объекты образования и культуры (в ми-
нувшем году отремонтированы сель-
ский Дом культуры и средняя школа), 
происходит ряд других позитивных 
изменений.
СХПК «Кызыл юл» — один из надежных 
работодателей Балтасинского района, 
в хозяйстве уже работают 146 человек, из 
них большинство — люди пенсионного 
и предпенсионного возраста. Думая 
о будущем, руководитель предприятия 
уже сегодня заботится о том, чтобы 
привлечь на село новые кадры. Для этого 
на стадии проработки здесь находится 
проект по строительству жилья для 
работников предприятия. В планах на 
следующий год — строительство в селе 
Чутай многофункционального комплек-
са, который будет включать детский 
сад, школу и спортивный зал. «Только 
в случае предоставления качественного 
жилья и создания необходимой социаль-
ной инфраструктуры удастся привлечь 
в село молодежь», — уверен Фердинанд 
Хайруллин.
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Одно из старейших предприятий сахарной отрасли —  завод «Буинский сахар» сегодня 

на передовых позициях производства: здесь внедряют эффективное энергосберегающее 

оборудование и повышают производительность, минимизируют сырьевые потери и оказывают 

помощь местным агрофирмам. О том, какие непростые времена пережил «Буинский сахар»,  

о его настоящем и перспективах, рассказывает директор завода Валерий Погребной.

Эффективная модернизация 
производства. «Когда в 2014-м я пришел 
на завод, здесь была очень сложная ситуа-
ция: 4 месяца коллективу не выплачивали 
зарплату, не функционировали коммуника-
ции, была отключена электроэнергия, задол-
женность за газ составляла 36 миллионов ру-
блей… Но шаг за шагом все пришло в норму. 
Огромную поддержку оказал холдинг 
«АкБарс», который открыл заводу финан-
сирование. Мы смогли постепенно закрыть 
долги, провести поэтапную реконструкцию 
и модернизацию свекломоечного и диффуз-
ного отделений, сахаросушильного отделе-
ния, была проведена полная реконструкция 
санитарно-бытовых помещений, введены 
в эксплуатацию три пищеблока и прачечный 
цех. Провели реконструкцию 1-го этапа 
тепловой схемы — это позволило заводу 
сэкономить около 22 млн рублей, а произво-
дительность увеличить до 5600 тонн. Сейчас 
планируем провести реконструкцию 2-го 
этапа тепловой схемы, экономия составит 
порядка 10 млн рублей —  существенная 
сумма, учитывая, что за газ мы платим 
50 млн руб. в месяц. В целом за последние 
6 лет на модернизацию направлено 1,6 млрд 
рублей. Практически все оборудование, 
установленное на заводе, —  импортное, 
а значит, дорогостоящее. Машиностроение 
должно быть отечественное и эконом-
ное», —  считает Валерий Погребной.

Текст: Евгений Непомнящих |

Сахар — всему голова
В 2018 году «Буинский сахар» признан лучшим в РФ по выходу 
добываемого сахара

Досье. Валерий Погребной окончил Всесоюзный заочный институт пищевой 

промышленности. Более 30 лет трудился на Каменском сахарном заводе, из 

них 18 лет техническим директором. С 2014 г. — директор ООО «Буинский 

сахарный завод». награжден почетной грамотой Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, нагрудным знаком «Почетный работник са-

харной промышленности России». Звание «Заслуженный работник сельского 

хозяйства РТ» присвоено 14 сентября 2018 года.

Валерий Погребной
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Растущие показатели. Благодаря 
энергосберегающим технологиям произ-
водительность завода с 2014-го по 2018 г. 
возросла почти вдвое. Так, в 2014-м суточ-
ная выработка повысилась с 3300 тонн до 
4000 тонн, годовая норма составила 60 тыс. 
тонн сахара. Уже через год производствен-
ная мощность увеличилась до 4600 тонн 
в сутки, а повышение цен на сахар дало 
заводу возможность дальнейшей модер-
низации без использования кредитного 
финансирования, исключительно своими 
силами. В 2016 году коллектив «Буинского 
сахара» вышел на существенно новый 
уровень производительности: за год было 
переработано максимальное количество са-
харной свеклы —  716 тыс. тонн, выработано 
свыше 100 тыс. тонн продукции, а средний 
текущий выход сахара составил более 15%. 
Завод обрел стабильность и уверенность 
в завтрашнем дне, стал оказывать помощь 
агрофирмам района в покупке семян 
и гербицидов. В прошлом году, несмотря на 
плохие погодные условия, текущий выход 
сахара достиг рекордной отметки в 17,81% —  
единичный случай в сахарной отрасли 
за всю его историю. Тогда «Буинский 
сахар» поздравил президент Республики 

Татарстан Рустам Минниханов.

Коллектив единомышленников. 
«Буинский сахар» стал лучшим среди 75 за-
водов, достигнув наивысшего показателя 
по выходу сахара. В 2018 году предприятие 
заготовило 495 тыс. тонн сахарной свеклы, 
произвело 88 тыс. тонн сахарного песка, 
13 тыс. тонн гранулированного жома, 22 тыс. 
тонн патоки. И в этой производственной 
победе —  заслуга всего заводского коллек-
тива, подчеркивает Валерий Погребной. 
Все сотрудники, а их более 500, тружени-
ки с большой буквы. Работоспособный 
и сплоченный коллектив достойно прошел 
все невзгоды, коснувшиеся завода в тяже-
лые времена. Сегодня средняя заработная 
плата на предприятии составляет около 
27 тысяч рублей, в прошлом году произошла 
индексация на 10%. Помимо стабильных 
ежемесячных выплат, руководство завода 
практикует сезонные поощрения и денеж-
ные премии по итогам года. Для сотрудни-
ков предприятия действуют социальные 
льготы, например оплачивается половина 
стоимости путевки на отдых. На балансе 
завода действует детский оздоровительный 
лагерь, в котором ежегодно отдыхают 
около 500 детей. Среди сотрудников 
завода широкое распространение получило 
участие в спортивных мероприятиях —  рай-
онных и всероссийских, и дирекция всегда 

отмечает победителей, поощряя в коллек-
тиве стремление к здоровому образу жизни. 
«Сейчас завод не испытывает недостатка 
в кадрах —  «Буинский сахар» укомплекто-
ван на 100%, но через несколько лет будет 
наблюдаться дефицит сельхозработников. 
В наше время «сахарников» не обучают, как 
это было в СССР. Поэтому мы думаем о буду-
щем, отправляем молодежь на обучение 
и оплачиваем их знания. Многие учатся на 
заочном отделении по целевым направле-
ниям. После окончания обучения заклю-
чаем с молодыми специалистами контракт 
на производственную отработку в течение 
пяти лет», —  рассказывает директор.

В преддверии юбилея. Большую под-
держку предприятию оказывал Минсельхоз 
республики и лично экс-министр Марат 
Ахметов. Благодаря его помощи была 

выстроена и сохраняется грамотная 
и планомерная работа по приемке сахарной 
свеклы от районных агрофирм и сторонних 
производителей. Уборка сладких корнепло-
дов согласно плану работ началась в респу-
блике в начале сентября, первая отгрузка на 
завод по переработке произошла уже 6-го. 
«Сахар, —  шутит Валерий Погребной, —  это 
стратегическое сырье, с ним можно даже 
порох сделать». А если говорить серьезно, 
в будущем «Буинский сахар» прогнозирует 
повышение производительности предприя-
тия, рассчитывая этой осенью переработать 
порядка 750 тыс. тонн сахарной свеклы. 
Впереди у завода юбилей, и встретить 
свою 60-ю годовщину «Буинский сахар» 
собирается высокими производственными 
показателями, дальнейшим внедрением 
энергосберегающих технологий и снижени-
ем потребления энергоресурсов.
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Хлеб всему голова. Нурлат — срав-
нительно небольшой город в Республике 
Татарстан, расположенный в 224 км от 
Казани. Хоть основными направлениями 
экономики территории являются нефте-
газодобыча и пищевая промышленность, 
огромное внимание в Нурлате уделяют 
сельскому хозяйству, ведь край богат 
полями. 
Одно из самых значимых предприятий 
отрасли — ООО «Нурлат-Сэтэ», начавшее 
свою работу более 20 лет назад. Изначально 
компания представляла собой подсобные 
хозяйства на базе ООО «Татнефтепром 
Зюзеевнефть», генеральным директором 
которого был Шамил Ягудин. Нефтяная 
компания внесла существенный вклад 
в развитие сельскохозяйственной 

организации: были внедрены современные 
технологии, построены животноводче-
ские комплексы, молокозавод, мельница, 
открыты магазины. Но с 2008 года подсоб-
ные хозяйства были выведены из состава 
нефтегазодобывающего предприятия, 
ООО «Нурлат-Сэтэ» стало самостоятельной 
организацией. Сегодня это одно из самых 
главных хозяйств республики и располага-
ется на территории нескольких населенных 
пунктов: Верхний Нурлат, Светлое озеро, 
Старые Челны и Селенгуш. 
Всего в хозяйстве 15 тыс. га земли, из них 
11 тыс. га — пашня. Более чем на половине 
площадей засеяны зерновые культуры, уро-
жайность в среднем хорошая — от 32 ц/га и 
выше. При таком потенциале лишь на сборе 
урожая в хозяйстве решили не останавли-
ваться. Создана дочерняя организация — 
ООО «Здоровье», построена пекарня.

Более 2 тыс. тонн зерна (или 25% получен-
ного урожая) отправляется на мельницу, 
где современный комплекс «Фермер» пе-
ремалывает его в муку. Ежедневно на ита-
льянском оборудовании из нее выпекается 
10 тонн ароматного хлеба и хлебобулочных 
изделий. Использование на всех этапах 
производства только собственного сырья — 
огромное преимущество компании, 
позволяющее получать полезные и вкусные 
продукты. В производстве применяются 
современные аппараты для просеивания 
муки, перемешивания теста, при закваске 
пекари используют особый рецепт, чтобы 
добиться того самого вкуса из детства. 
Интересный факт: местные жители продук-
цию хлебопекарни «Здоровье» привыкли 
называть «ягудинской» — в честь основа-
теля предприятия. В Нурлате «Ягудинский 
хлеб» — своего рода знак качества, с полок 
магазинов продукцию разбирают быстро. 
Более того, готовые изделия пекарни 
реализуются в школы, детские сады, боль-
ницы и учебные заведения, а это еще одно 
подтверждение качества. 

Вкус детства. Определенные успехи до-
стигнуты и в рамках второго направления 
деятельности — животноводства. На ферме 
содержится 5,4 тыс. голов КРС. Обновление 
и реконструкция животноводческих 
комплексов происходит ежегодно. Система 
содержания коров — беспривязная. Работа 
доильных залов полностью автоматизи-
рована. Доильный аппарат соединяется к 
единой системе, и молоко по нержавеющим 
трубам поступает в охладители. Таким 
образом исключается контакт человека 
с продуктом. Кормовой клин в хозяйстве 
большой, ведь кормовая база — основа Текст:  Александр Близоруков |

С любовью к делу
Каждый из работников ООО «нурлат-Сэтэ» выполняет свою работу 
на совесть 

ООО «Нурлат-Сэтэ» — одно из самых успешных сельскохозяйственных предприятий Республики 

Татарстан. За свою более чем 20-летнюю историю хозяйству удалось значительно усилить объемы 

производства, расширить штат работников, увеличить посевные площади и поголовье КРС. Особо 

благоприятно развитие предприятия сказалось на социально-экономическом положении 

Нурлатского района.  



качественного молока. В компании регу-
лярно разрабатываются и применяются ин-
новационные технологии, биологические 
добавки используются только те, которые 
позволяют получать безопасные кормовые 
культуры в большом количестве. 
Все молоко, производимое в агрофирмах 
«Нурлат Сэте», перерабатывается на 
собственном заводе. Он был основан в 
2008 году и является главным звеном в 
цепи непрерывного многоступенчатого 
производства. За качество сырья отвечают 
специалисты на местах — ветеринары, 
которые работают с поголовьем, доярки, 
которые проходят систематическое обу-
чение по правильному уходу за коровами. 
На сегодняшний день цех перерабатывает 
5 тонн молока собственного производства 
в сутки, выпускается 11 наименований 
различной продукции. Хорошее молоко 
позволяет получать отличные молочные 
и кисломолочные продукты без консер-
вантов и загустителей. Используется здесь 
как резервуарный, так и термостатный 
способ производства. Последний позволяет 
сохранить в молочной продукции боль-
шее количество витаминов и все другие 
полезные вещества. За качеством следит 
собственная лаборатория. Компания ни-
когда не старается сэкономить на производ-
стве продукции ради получения большей 
прибыли, а направляет все свои силы на 
безопасность продукта. Ведь молоко и мо-
лочные продукты ООО «Нурлат Сэте» также 
поставляет в образовательные и лечебные 
учреждения района. 

Полный цикл. Чтобы использовать все 
свои ресурсы разумно и с наибольшей поль-
зой, руководством компании было принято 

решение о строительстве собственного 
убойного цеха. Убойный цех имеет 
сертификат «халяль», забой производит 
сам имам. Перед убоем каждое животное 
проходит дополнительный осмотр ветери-
нара, соблюдаются все нормы.
Убойный цех — неотъемлемая часть успеш-
ного фермерского хозяйства. Производство 
всей продукции в собственных цехах без 
привлечения сторонних организаций — 
одно из главных преимуществ компании. 
Производимые полуфабрикаты очень 
популярны в Нурлатском районе. Помимо 
изготовления свыше 10 тонн пельменей в 
год, здесь производят котлеты, тефтели, 
фрикадельки — все из отборного мяса и 
имеет необходимые сертификаты качества 
«халяль».
Основной принцип компании — выпуск 
качественной продукции для населения 

родного района. Все направления «Нурлат-
Сэтэ» взаимосвязаны и работают как еди-
ное целое: собственноручно выращенное 
зерно перерабатывается в муку, из которой 
производится продукция «Здоровье». Часть 
урожая идет на изготовление корма для 
КРС, обеспечивая мясное и молочное про-
изводство. Готовая продукция реализуется 
в собственной сети розничных магазинов. 
Все цеха оборудованы современными 
аппаратами, в штате проверенные годами 
профессионалы, опытные технологи, 
животноводы, механизаторы.
«Коллектив у нас очень сплоченный, всего 
около 300 человек. Наш девиз — не оста-
навливаться на достигнутом, расширяться. 
К своей работе каждый относится ис-
кренне, отдавая себя полностью любимой 
профессии», — отмечает директор ООО 

«нурлат-Сэте» Фанис Валеев.
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Текст: Владимир Астафьев |

Формула высокой продуктивности
В СХПК «Тан» работают над  улучшением племенной породы КРС

Атнинский район Татарстана не раз в своих выступлениях упоминали первые лица 

республики. Минтимир Шаймиев, например, любовно называл район «лицом татарского 

народа», а Рустем Минниханов отметил его как «показывающий высокие результаты 

работы» на протяжении 10 лет. Стабильно высокие производственные показатели 

и у сельскохозяйственного производственного кооператива «Тан», основанного в 2008 г. 

на базе трех сельхозорганизаций. Сегодня это одно из самых крупных агропредприятий 

района, олицетворяющее яркий пример того, как благодаря продуманной финансовой 

политике, грамотной работе по улучшению генетического потенциала, 

высокотехнологичному оборудованию из старых коровников вырастают современные 

молочные фермы, увеличивается поголовье скота и повышается его продуктивность.

Новые стены. Когда-то коровы коо-
ператива «Тан» располагались в старых 
помещениях, обветшавших настолько, что 
ремонтировать их не было никакого смыс-
ла. А вот необходимость в строительстве 
новых ферм назрела давно. И уже в 2014-м  
800 коров смогли переехать в новый 
современный дом, а в 2018-м свои двери 
для 1000 буренок распахнул еще один жи-
вотноводческий комплекс. Причем период 
строительства сопровождался экстре-
мальной ценовой политикой — в 2018 году 
цена за литр сырого молока упала с 25 до 
19 рублей. И только благодаря поддержке 
Минсельхоза республики — 34 млн рублей 
выделило правительство на компенсацию 
убытков, новоселье для буренок стало 
возможным. Еще 400 коров недавно с удоб-
ством разместились в новом коровнике 
в д. Кшклово. Словом, теперь проблем 
с комфортным пребыванием животных 
у кооператива «Тан» не возникает. Более 

того, по мере увеличения поголовья скота 
планируется и дальнейшее строительство 
новых ферм.

Порода требует. Подопечные коопе-
ратива «Тан» не просто КРС, а племенная 
порода, поэтому и относятся к ней с 
трепетом, уделяя должные внимание и 
заботу. С 2009 года коллектив кооператива 
имеет статус племенного репродуктора по 

разведению черно-пестрых коров и коров 
голштинской породы. Для осеменения 
(используется только искусственный 
метод) применяется высококачествен-
ный генетический материал. В работе 
задействована компьютерная программа 
«Селэкс», разработанная учеными из 
Санкт-Петербурга и Тимирязевской акаде-
мии, которая позволяет создать замкнутый 
цикл обработки информации по крупному 

Алмаз Сибагатуллин
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рогатому скоту в хозяйстве. В базе данных 
накапливаются все основные сведения 
о каждом животном: происхождение, 
генотип, развитие, экстерьер, комплекс-
ная оценка, события (отелы, осеменения, 
запуски) и пр. За состоянием коров следит 
ветврач — проводит профилактику забо-
леваний, наблюдает за состоянием после 
отела, при первых же тревожных симпто-
мах какого-либо недуга животное изоли-
руется и возвращается в коровник после 
исчезновения всех признаков болезни.

Собственные корма и высокий 
удой. Площадь сельхозугодий коопера-
тива составляет 6750 га, большая часть 
земли — 6,2 тыс. га пашни — занята много-
летними травами, зерновыми, кукурузой 
и рапсом. Словом, собственными кормами 
животные кооператива обеспечены пол-
ностью. В новом кормоцехе специалисты 
предприятия — зоотехники и селекционе-
ры — составляют «меню» для каждой груп-
пы животных — отдельно для молодняка и 
взрослого скота в разной стадии лактации. 
Несомненно, что и качественный уход, и 
полноценный питательный рацион способ-
ствуют  росту поголовья. Сегодня количе-
ство животных составляет 3,5 тыс. голов, 
дойных из них — 1,25 тыс. Вместе с увели-
чением поголовья повышаются и надои — 
в прошлом году суточная норма на фермах 
составляла 34 тонны молока. Реализация 
продукции проводится как внутри респу-
блики — на Зеленодольский и Касымовский 
молочные комбинаты, так и в Республику 
Марий Эл на Сернурский молочный завод. 
В перспективе кооператив будет стремиться 
к дальнейшему повышению производитель-
ности и уже сейчас демонстрирует высокие 
показатели. По сравнению со средним на-
доем по республике в 6,9 тыс. кг от коровы  
годовая норма буренки «Тана» уже превы-
сила 9 тыс. кг молока. Ежедневно на ферме 
получают 33 тонны высококачественного 
сырого молока.

Крепкие кадры — стабильный зара-
боток. В кооперативе трудятся 180 человек, 
и все они — специалисты высокого класса 
и люди широкой души. Сам руководи-

тель предприятия Алмаз Сибагатуллин 
по специальности ветеринарный врач, 
окончил Казанскую государственную ака-
демию ветеринарной медицины. Удостоен 
звания «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Республики Татарстан». Имеет 
достаточный опыт работы главным ветери-
нарным врачом на одном из сельхозпред-
приятий республики. А знания и опыт, как 

известно, порождают стремление добивать-
ся большего. Путь постоянного професси-
онального развития по примеру руководи-
теля выбирают и сотрудники кооператива. 
Постоянно совершенствуя свои профессио-
нальные навыки, они добиваются высоких 
результатов в работе, участвуют в специали-
зированных конкурсах. Так, в прошлом году 
по результатам Всероссийского конкурса 
«Лучший по профессии среди зоотехни-
ков-селекционеров», который проходил 
в Кировской области, победительницей 
была признана зоотехник-селекционер из 

СХПК «Тан» Лилия Гараева. Кроме того, 
многие работники предприятия отмечены 
грамотами и благодарностями Минсельхоза 
РТ. А по работе, как говорится, и награда — 
зарабатывают сотрудники кооператива 
совсем неплохо для сельской местности. 
Средняя заработная плата здесь составляет 

28 тыс. рублей, но эта цифра — не предел. 
Например, зарплата доярок может доходить 
и до 40 тыс. рублей. Кроме того, руковод-
ство поощряет денежными премиями 
особо отличившихся в работе. Финансовая 
стабильность предприятия гарантирует 
уверенность его сотрудников в завтрашнем 
дне. Благодаря внедрению новых техноло-
гий и оптимизации производства прибыль 
СХПК «Тан» за 3 года — с 2014-го по 2018-й — 
увеличилась более чем на 100 млн рублей. 
Годовая выручка составляет около 300 млн 
рублей.
Пристальное внимание в хозяйстве 
уделяется и машинной технике: вовремя 
проводятся ремонтные работы, закупает-
ся новое оборудование. В «Тане» имеются 
кормо- и зерноуборочные комбайны, 
посевной комплекс, широкозахватные 
косилки и пр.
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Ставка на индейку
Казанский производитель индюшатины наращивает объемы 
выпускаемой продукции

Агрофирма «Залесный» сегодня является крупнейшим в Татарстане производителем индейки 

и продуктов из нее, выпускает порядка 6000 тонн продукции в год, которые успешно 

реализуются не только в республике, но и далеко за ее пределами. На повестке —  дальнейший 

рост производства и создание маточного стада.

Хозяйство «Залесный» появилось еще 
в 2007 году как небольшое семейное 
предприятие, работая на арендуемых 
мощностях. Сегодня  это 22 корпуса птич-
ников, собственные перерабатывающие 
мощности, широкая география сбыта 
и готовность расти дальше. «В текущем 
году мы планируем достичь планки 
в 6 тысяч тонн по совокупному объему 
произведенной продукции, —  говорит 
Ильнур Мадьяров, генеральный директор 

агрофирмы «Залесный». —  При этом мы 
наращиваем показатели уже давно —  еже-
годный прирост составляет порядка 20%». 
Собственного маточного стада на сегодня 
предприятие не имеет —  яйца завозятся из 
Канады, а из Германии и Словакии —  су-
точные цыплята. Однако начиная с этапа 
инкубатора все производство компании 
«Залесный» —  это полный цикл, включаю-
щий в себя поэтапное выращивание, забой 
и переработку птицы. Конечная продук-
ция —  это мясо, охлажденное и заморо-
женное, а также готовые колбасы, котлеты, 
сосиски и многое другое. Выбор индейки 
в качестве основного направления развития 
оказался для предприятия на редкость 
удачным. Мясо диетическое, в нем отсут-
ствует холестерин, зато много фосфора, 
который является важным микроэлемен-
том. Вкусовые качества —  отличные, а цена 
при этом невысока, что делает индюшатину 

желанным продуктом на столе. Причем не 
только в Татарстане: по словам Ильнура 
Мадьярова, около 40% производимых 
продуктов продается от Уфы до Москвы. 
Во времена, когда бизнес «Залесного» 
только вставал на ноги, рынок был прак-
тически свободен, да и сегодня он отнюдь 
не пресыщен предложением. Но сейчас 
о пользе индюшатины хотя бы знает 
основная масса населения, а вот еще лет 
5 тому назад приходилось вести серьезную 
работу по популяризации продукта. Однако 
процесс развития не был простым и легким. 
«Индейка —  очень прихотливая к условиям 
выращивания птица, —  говорит Ильнур 
Мадьяров. —  Ей нужна и определенная 
температура воздуха в птичнике, и хорошие 
условия содержания, и режим кормления. 
Корм должен быть исключительно каче-
ственным и сбалансированным по составу, 

у нас были случаи, когда мы теряли часть 
стада из-за неправильно подготовленного 
комбикорма». Для того, чтобы все особенно-
сти технологии выращивания соблюдались, 
на производстве широко используется 
автоматизация. Это касается как участков 
кормления, так и контроля за микрокли-
матом в птичниках. Помимо всего прочего, 
автоматизация позволяет экономить на 
оплате труда работников. В текущем году 
база предприятия увеличилась на 2 новых 
корпуса птичников, в текущем планируется 
запустить еще 6 корпусов и новый инку-
батор. В более отдаленной перспективе 
планируется строительство собственного 
комбикормового завода, который обеспе-
чит, прежде всего, стабильность качества 
корма, а также создание своего маточного 
стада, так будет реализован уже по-настоя-
щему полный производственный цикл.Текст: Евгений Непомнящих |

Ильнур Мадьяров
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Сегодня здесь выращивают зерновые, кор-
мовые и технические культуры, разводят 
крупный рогатый скот, производят мо-
лочную и другие виды сельхозпродукции. 
Высоких показателей ежегодно добивают-
ся полеводы агрофирмы, возделывая на 
полях озимые рожь и пшеницу, ячмень, 
горох, гречиху, люпин. Всего зерновые 
культуры занимают 11 499 гектаров 
пашни. Рапсом занят 3091 га, 1509 га — 
сахарной свеклой, 511 га — кукурузой на 
зерно. Валовой сбор зерновых в этом году 
составил 45,5 тыс. тонн, а рапса примерно 
5564 тонны. Эти цифры подтверждают, 
что агрофирма «Аняк» — стабильно 
развивающееся, крепкое производство, 
крупнейшее предприятие Актанышского 
района, которое ежегодно наращивает 
объемы продукции. В этом году, по словам 
руководителя Фариса Фатхиева, на полях 
был собран рекордный урожай — более 
45 ц/га.
Ежегодный прирост наблюдается также 
и в направлении животноводства. 
Численность крупного рогатого скота 
агрофирмы «Аняк» — 4261 голова, из них 
1350 голов дойное стадо. Рацион животных 
состоит из высококачественных кормов 
собственного производства, распола-
гаются коровы в теплых помещениях с 
оборудованием российских и зарубежных 
производителей. На фермах агрофирмы 

организован круглогодичный отел коров. 
Валовое производство молока составляет 
9751 тонну, а мяса — 692 тонны в год. 
Увеличивается и ежегодная выручка 
предприятия, в этом году ожидается, что 
она составит более 1 млрд рублей. 
Сейчас в агрофирме идет строительство 
сушильно-очистительного комплекса с 
функцией первичной очистки, линиями 
подготовки семян, сушки зерна и отде-
лением оперативного хранения зерна 
объемом до 15 тыс. тонн. Стоимость 
проекта — более 190 млн рублей, сдача в 
эксплуатацию намечена в первом квартале 
2020 года. 
Как говорит руководитель «Аняка», глав-
ное для него — создание хороших условий 
для работы и жизни работников агрофир-
мы. «Мы заботимся о молодежи: за послед-
ние 6 лет для молодых специалистов было 

построено 23 дома со всеми коммуника-
циями. Здесь живут семьи, рождаются 
дети — уже 52 ребенка живут в наших 
домах. В следующем году построим еще 
8 домов. Кроме того, выдаются займы на 
приобретение жилья, выделяются участки 
для строительства. У нас молодежь видит 
перспективы и охотно идет работать в 
сельское хозяйство. Средняя зарплата — 
около 30 тыс. рублей. Дефицита кадров в 
отличие от других районов и регионов у 
нас нет, — подчеркивает Фарис Фатхиев. — 
За обучение наших механизаторов в 
техникуме мы платим 50%, у нас проходят 
производственную практику студенты». 
Кроме того, руководство коллектива оказы-
вает посильную помощь школам и детским 
садам, проводит спортивные мероприятия 
и праздники — ежегодно по этой статье 
выделяется более 1 млн рублей. Текст: Альфия Табаева

Агрофирму «Аняк» можно назвать флагманом агрокомплекса Республики Татарстан. 

Руководит предприятием Фарис Фатхиев — заслуженный экономист РT, блестящий стратег и 

тактик агропрома. Огромный опыт работы и знания помогли ему вывести хозяйство на 

передовые позиции АПК республики. Сейчас агрофирма «Аняк» занимает пятую часть всего 

Актанышского района, объединяя шесть разрозненных когда-то хозяйств, и дает работу 

жителям 22 деревень. Общая площадь земельных угодий составляет более 20 тыс. га. 

Фарис Фатхиев: «В этом году мы собрали рекордный 
урожай зерновых — более 45 центнеров с гектара»
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Желание работать на земле может 
появиться спонтанно, а может жить в 
человеческой душе и мыслях на протяже-
нии долгого времени, ожидая нужного 
момента для реализации. Так было и у 
Ильдуса Валеева — мечты о собствен-
ном хозяйстве так и оставались бы мечта-
ми, если бы не случай. Просто приехал в 
гости, понравилось, решил попробовать 
заняться выращиванием зерновых. 
Не имея особого опыта, советовался с 
маститыми хозяйственниками района. 
Рассказывает, что встретили доброже-
лательно, помогали, что называется, и 
словом, и делом. Так, например, сам глава 
Тетюшского района Рамис Сафиуллов — 
руководитель с большим стажем работы 
в сельском хозяйстве, узнав, что новый 

хозяин уже посеял озимые, лично проехал 
с инспекцией по полям, дав рекоменда-
ции по повышению урожайности. 
Парк сельхозтехники КФХ Валеев И.И. 
пока невелик — новая стоит дорого, а 
вкладывать деньги в аренду тоже удоволь-
ствие не из дешевых. Сейчас предпри-
ниматель подготовил все необходимые 
документы для участия в государственной 
программе развития сельского хозяйства 
по обновлению парка спецтехники и воз-
мещению расходов — порядка 30% — на 
покупку элитных семян. Также в рамках 
программы по поддержке сельхозпред-
приятий КФХ получило средства на 
реконструкцию коровника — на его месте 
оборудовали зернохранилище, в котором 
сегодня находится первый собранный уро-
жай. Поддержка фермеров со стороны го-
сударства есть, остается только работать, 

засучив рукава, говорят в хозяйстве. И эта 
формулировка не для красного словца, а 
призыв к действию в буквальном смысле 
слова. Некоторые земельные территории 
района не обрабатывались более пяти лет 
и стали непригодными для использования. 
Перед вводом в сельхоз оборот необходимо 
было произвести трудоемкую и дли-
тельную их подготовку к плодотворной 
эксплуатации. Чтобы вырубить деревья 
и кустарники, которыми поросла земля, 
Ильдусу Валееву пришлось нанимать 
рабочих — это дополнительные и немалые 
затраты, которые полностью легли на 
плечи хозяина нового КФХ. Тем не менее в 
прошлом году было зачищено 8 га запу-
щенных земель, а в нынешнем — уже 16. 
И на этой цифре руководитель хозяйства 
останавливаться не собирается. Впереди 
посев озимых — 240 га, полным ходом 
идет уборка ячменя. В планах у Ильдуса 
Валеева расширение не только сельхозуго-
дий, но и освоение новых культур — в бли-
жайшем будущем он собирается сажать 
свеклу и морковь, пока порядка 10-20 га. 
Достичь успехов в сельском хозяйстве се-
годня вполне реально — четко поставлен-
ная цель, рабочие руки и диалог с властью 
могут дать неплохие результаты уже через 
несколько лет, уверен фермер.Текст:  Альфия Табаева |

Будущее в наших руках 
В Тетюшском районе Татарстана появляются новые крестьянско-
фермерские хозяйства

Тетюшский район расположен на юго-западе Татарстана. Ведущей отраслью экономики района 

является сельское хозяйство. На землях сельскохозяйственного назначения работают около 40 

агропредприятий разных форм собственности. Причем наряду с уже опытными производителями 

действуют и недавно организованные фермерские хозяйства. Так, год назад в с. Лаптевка 

предприниматель Ильдус Валеев создал КФХ с одноименным названием.  
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Результаты, с которыми сельхозтоваропроизводители Чувашии подошли к своему празднику, не 

могут не радовать. Например, динамика показателей урожайности в несколько раз превысила 

среднероссийские. В последние годы отмечается и рост объемов экспорта продукции 

республиканского АПК. Подробнее об этом в интервью изданию рассказал глава Чувашской 

Республики Михаил Игнатьев. 

— На сегодня массовая уборка зерновых 
культур завершена, намолочено зерна 
почти на 14% больше, чем в прошлом 
году. Сбор овощей вырос в полтора раза, 
сбор картофеля —  на 14,3%. По произ-
водству картофеля в переводе на зерно-
вые единицы на 100 га сельхозугодий 
республика занимает 1-е место в ПФО. 
Развивается традиционная для республи-
ки отрасль —  хмелеводство. Валовой сбор 
хмеля в полтора раза превышает объем 
прошлого года и составляет 171,7 тонны 
при средней урожайности 16,7 ц/га 
(рост —  на 34,7%). Особенно радуют 
показатели урожайности. Например, рост 
урожайности зерновых культур в 5 раз 
выше, чем в среднем по России, карто-
феля —  почти в 9 раз, овощей —  в 7 раз. 

Применение современных технологий, 
эффективное управление ресурсами 
позволяют повысить производительность 
труда. Как результат —  появляется воз-
можность увеличить заработную плату 
и, следовательно, привлечь высококвали-
фицированные кадры.
Мы все знаем, что одной из главных задач, 
которую поставил перед аграрной отрас-
лью Президент РФ, является развитие 
экспортного потенциала российского 
АПК. Так, за последние пять лет агро-
экспорт в республике вырос в 2,7 раза 
(по России —  на 60%). В прошлом году 
рост экспорта сельскохозяйственной 
продукции составил 25,7%, в январе —  
июле 2019 года —  28,7% к аналогичному 
прошлогоднему периоду. Сегодня чуваш-
ская продукция поставляется в 26 стран 
мира, доля аграрного сектора в общем 

объеме нашего экспорта составляет 11,4%. 
При этом более 80% экспортируемой 
нами продукции —  это продукт глубокой 
переработки и только 20% —  сырье (вика 
кормовая, горох, семена льна масле-
ничного, горчицы, рожь, ячмень и т. д.). 
В перспективе к 2024 году в соответствии 
с региональным проектом «Экспорт 
продукции АПК» экспорт продукции 
аграрного сектора будет увеличен по 
сравнению с 2017 годом в 2,4 раза —  до 
46 млн долларов США.
Достигать таких показателей удается 
благодаря совместным усилиям предпри-
ятий региона. А в Чувашии действительно 
много крупных, эффективно работа-
ющих сельхозорганизаций. Конечно, 
сразу хочется назвать АО «АККОНД». 
Предприятие выпускает более 500 наиме-
нований кондитерских изделий, которые 
поставляются во все регионы России 
и в 23 страны ближнего и дальнего зарубе-
жья. Если взять молочное производство, 
то следует выделить ОАО «Ядринмолоко», 
АО «Вурнарский мясокомбинат», ООО 
«ЧебоМилк», АО «Фирма «Акконд-агро».
На долю ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» при-
ходится 89% от общего объема производ-
ства мяса птицы. Филиал ООО «Авангард» 
«Цивильский бекон» занимает I место по 
численности поголовья свиней и произ-
водству мяса среди сельскохозяйственных 
товаропроизводителей республики. ЗАО 
«Агрофирма «Ольдеевская» является 
единственным производителем свежих 
экологически чистых овощей закрыто-
го грунта. Именно такие организации 
вносят значимый вклад в развитие АПК 
Чувашии и служат примером для всех 
остальных. ||Текст: Наталья Приходько |

Михаил Игнатьев: «К 2024 году экспорт продукции 
аграрного сектора Чувашии будет увеличен 
до 46 млн долларов США»



Текст: Валерия Якимова |

В поддержку аграриев 
Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики  
«Агро-Инновации» отмечает 15-летний юбилей

Предприятие «Агро-Инновации» работает в Чувашии с 2004 года. Его задача — 

содействовать развитию сельхозорганизаций, способствовать внедрению передовых 

технологий, консультировать фермеров по различным вопросам, в том числе 

по государственной поддержке, а также поддерживать развитие в регионе 

сельхозкооперации. 

«Агро-Инновации» является региональ-
ным информационно-консультационным 
центром агропромышленного комплекса. 
В нынешнем году предприятие отмечает 
юбилей. «Прошло 15 лет со времени созда-
ния нашего предприятия, — рассказыва-
ет директор КУП ЧР «Агро-Инновации» 

Николай Васильев. — Сделано немало. 
Предприятие встало на ноги и завоевало 
авторитет как в Чувашской Республике, 
так и за ее пределами. Перед нами, как 
и прежде, стоят важные задачи. В первую 
очередь это оказание информацион-
но-консультационной помощи аграриям. 
Мы издаем методическую литературу, 
помогаем в составлении бизнес-планов, 
ведем аналитическую работу, содейству-
ем в участии в выставках, организуем 
тематические семинары, выездные 
мероприятия по обмену опытом для 
руководителей и специалистов сельхозор-
ганизаций в передовые хозяйства России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья». 
Современные технологии в сельском 
хозяйстве в мире — как в животновод-
стве, так и в растениеводстве — сильно 
изменились, далеко шагнув вперед. 
Свою работу «Агро-Инновации» начало с 
организации поездок руководителей сель-
хозпредприятий в передовые хозяйства. 
Для многих стало событием своими глаза-
ми увидеть, что такое нулевая технология 

обработки почвы (No-Till), беспривязное 
содержание скота с доением коров в до-
ильных залах и многое другое.
Сегодня работа значительно расшири-
лась. Для повышения квалификации 
специалистов сельхозорганизаций прово-
дятся различные обучающие семинары по 
экономике, организации и управлению 
производством, современным технологи-
ям в животноводстве и растениеводстве. 
Проводится практическое консульти-
рование с выездом на поля и фермы. 
Совместно с агрофирмой «Санары» 
Вурнарского района внедряются совре-
менные ресурсосберегающие технологии 
(минимальная обработка, No-Till, элемен-
ты точного земледелия и т.д.). На протя-
жении ряда лет консультанты во главе с 
В.М. Мутиковым занимаются вопросами 
биологизации земледелия в агрофирме 
«Слава картофелю» Комсомольского 
района. На базе ООО «Новый путь» 
Аликовского района специалисты 
отрабатывают вопросы практического 
консультирования по технологическим 
процессам в молочном скотоводстве. 
Ежегодно выпускаются методические 
рекомендации по проведению весен-
не-полевых работ, севу озимых культур. 
Интересны специалистам рекомендации 
по заготовке кормов, ресурсосберегаю-
щему земледелию, расчету потребности 
кормов, зоогигиеническим требованиям 
при строительстве животноводческих 
помещений и выращиванию молодняка 
КРС. Более 10 лет «Агро-Инновации» 
является устроителем межрегиональной 
выставки «Картофель».
КУП «Агро-Инновации» также сопрово-
ждает участие фермеров в конкурсном 

отборе на получение грантов. За период 
с 2012 по 2019 гг. господдержкой вос-
пользовались 322 начинающих фермера 
и 66 семейных животноводческих ферм. 
За четыре года грант на развитие мате-
риально-технической базы получили 
10 сельхозпотребкооперативов. 
«Агро-Инновации» в 2019 году провело 
25 семинаров для желающих участвовать 
в программах господдержки. В этом 
же году на базе предприятия «Агро-
Инновации» был создан Центр компетен-
ций по развитию сельскохозяйственной 
потребкооперации в Чувашии. «Дело 
получается, если в него вкладывать душу. 
Аграрии выполняют работу, требующую 
огромного и нелегкого труда. А мы со 
своей стороны сделаем все возможное, 
чтобы их цели достигались легче», — 
добавляет Николай Васильев.

Николай Васильев
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Текст: Валерия Якимова 

луч солнца в бокале
В чебоксарском пивоваренном заводе «Букет Чувашии» бережно 
хранят вековые традиции чувашского пивоварения

Традиции пивоварения Чувашии уходят корнями далеко в глубь веков. На протяжении сотен 

лет искусство создавать напиток с неповторимым тонким вкусом и благородным цветом 

передавалось местными умельцами из поколения в поколение. Специалисты чебоксарского 

пивоваренного завода «Букет Чувашии» много лет по крупицам собирают старинные рецепты 

пива и создают свои шедевры пивоварения. 

В Чувашии пиво варили всегда. 
Мастерство передавалось из поколения 
в поколение. Здесь умеют его варить. 
Пиво занимает важное место в культуре 
народа. Оно есть в названиях обрядов и 
пивных праздников Чувашии, которые и 
сегодня проходят в республике: «Осеннее 
пиво», «Девичье пиво», «Народное пиво» 
и др. И сохраняют традиции люди, и не 
просто люди — специалисты, продолжа-
тели славного пивоварения в Чувашии. 
ОАО «Чебоксарский пивоваренный 
завод «Букет Чувашии» — российская 
пивоваренная компания, выпускающая 
широкий ассортимент пива, кваса, мине-
ральной воды, безалкогольных напитков, 
а также солода. В нынешнем году пред-
приятие отмечает круглую дату — 45 лет 
со дня основания. 
Завод был запущен в 1974 году, а в  1975-м 
уже появилась первая продукция: не-
сколько видов пива и квас натурального 
брожения. К рецептуре напитков относи-
лись со всей ответственностью, понимая, 
что в продукции завода будут искать тот 
традиционный вкус, к которому при-
выкли. Попробовали — и получилось. 
Год спустя открыли производство ячмен-
ного солода, позже освоили технологию 
пастеризации и фильтрации пива.

«Первой в линейке продукции завода 
стала коллекция пива «Букет Чувашии», 
в 2003 году мы запустили в производ-
ство пиво торговой марки «Пенная 
коллекция», а затем ассортиментная 
линейка пополнилась коллекцией 
«Кер Сари», — рассказывает генераль-

ный директор ОАО «Букет Чувашии» 

Дмитрий Круглов. —  С 2006 года начали 
разливать квас в ПЭТ-бутылки, появи-
лись новые марки: «Хлебный», а позднее 
«Домашний», «Окрошечный», а затем 
квас «Зимний». Сегодня «Букет Чувашии» 
выпускает пиво в ассортименте, широкую 
линейку безалкогольных напитков на 
сахаре, квас натурального брожения, а 
также питьевую и минеральную воду».
Одним из главных компонентов 
для производства напитков является 
вода. Именно от ее состава, вкусовых 

характеристик зависит качество конеч-
ного продукта. Минеральную воду завод 
начал выпускать еще в 1987-м. На заводе 
действуют собственные скважины. Вода 
здесь средней минерализации, с особым 
вкусом и неповторимой свежестью.
И все же главный бренд завода — это тра-
диционное пиво Чувашии. «Мы варим пиво 
уже 45 лет. И у нас это получается хорошо. 
Наше пиво знают и любят. Приезжающие 
в республику гости с удовольствием увозят 
нашу продукцию в качестве сувенира 
домой. У нас сегодня важная миссия — 
сохранить старинные традиции пивова-
рения, которые были накоплены веками 
народом Чувашии», — 
подчеркивает Дмитрий 
Круглов.

www.buketbeer.ru
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Производство продукции из мяса бройле-
ров является основным приоритетом ком-
пании. Реализация данного направления 
производится на двух производственных 
площадках — Чебоксарской и Лапсарской 
птицефабриках. Здесь применяется высо-
котехнологичное производство полного 
цикла, сопровождающееся современной 
системой контроля качества на всех эта-
пах. Производственные мощности вклю-
чают в себя 35 бройлерных цехов мощ-
ностью 3,324 млн птице-мест, цех убоя 
и переработки мощностью 6 тыс. голов 
в час, цех по глубокой переработке мяса 
птицы производительностью 70 тонн в 
сутки, склад готовой продукции емко-
стью 1,5 тыс. тонн. Основу производства 
составляют два инкубатора на 42 млн яиц 
в год и родительское стадо. Суммарный 
объем производства готовой продукции 
составляет 52 тыс. тонн в живом весе. 
В планах предприятия — увеличить этот 
объем до 70 тыс. тонн.
В 2011 году для производства комбикор-
мов (как для нужд птицеводства, так и 
на продажу внешним контрагентам) был 
запущен Алатырский комбикормовый 
завод. Инвестиции в открытие завода 
составили более 700 млн рублей. Завод 
дал импульс экономическому развитию 
территории, обеспечил 150 новых рабочих 
мест. Производственная мощность 
предприятия, оснащенного итальянским 
оборудованием Fragola, составляет 20 
тонн в час (планируется увеличение объ-
ема в 2 раза). Сельское хозяйство России 
испытывает потребность в безопасных 
кормах и кормовых добавках, развитие 

этого направления является стратегиче-
ски важным не только для агрохолдинга 
«Юрма», но и для всей отрасли в целом. 
Агрохолдинг «Юрма» также планирует 
запуск производства органических удо-
брений «ЮрмаБио» на основе куриного 
помета. 
Продукция агрохолдинга «Юрма» — 
охлажденные тушки цыплят-бройлеров, а 
также широкая линейка полуфабрикатов 

из курятины — высоко ценится покупа-
телями не только в Чувашии, но и по всей 
России. В ассортименте предприятия 
присутствуют и халяльные продукты. 
Дистрибуция продукции под торговой 
маркой «Юрма» превышает 3,5 тыс. 
магазинов. Высокое качество, взвешенная 
ценовая политика, строгий контроль де-
лают «Юрму» надежным поставщиком оп-
товых и розничных торговых компаний. 
Агрохолдинг «Юрма» — признанный 
чемпион по числу профессиональных 
наград. Среди достижений — золотые и 
серебряные медали на отраслевых вы-
ставках, положительные отзывы экспер-
тов. В планах предприятия — дальнейшее 
развитие производства, укрепление 
производственной базы, увеличение объ-
емов продаж и расширение ассортимента 
продукции.Текст:  Валерия Якимова |

Импортозамещение в действии
С 2003 года агрохолдинг «Юрма» занимается производством кормов, 
птицеводством, переработкой и реализацией сельхозпродукции

Агрохолдинг «Юрма» — одно из крупнейших аграрных предприятий в Приволжском федеральном 

округе. Его деятельность вносит существенный вклад в программу развития сельского хозяйства 

России. Во многом это удается благодаря инвестициям, эффективному управлению и грамотно 

выстроенной стратегии предприятия. Главные направления деятельности «Юрмы» — 

производство комбикормов и птицеводство. 
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Чувашский конезавод возрождает рысистое дело России

В наше время рысистые конные бега 
менее популярны, чем, скажем, скач-
ки или обычная верховая езда. Тем 
тяжелее развивать рысистое конеза-
водство — дороже, технологически 
сложнее. Но в Чувашии есть конный 
завод, который наряду с единичными 
конезаводами страны занимается этим 
непростым делом. 

Специализация конезавода — это разве-
дение лошадей рысистых пород: русской, 
французской рысистой и американской 
стандартбредной. В конюшнях завода 
содержится более 100 рысаков (среди них 
40 высококлассных племенных кобыл), 
которые пасутся на 200 га естественных 
пастбищ. Все лошади выращены согласно 

технологии, грамотно заезжены опыт-
ным персоналом, содержатся в хороших 
условиях.  Для улучшения характеристик 
племенных лошадей в Чувашию регулярно 
завозят замороженное семя лучших же-
ребцов-производителей из США, Швеции, 
Франции, закупают маток из ведущих 
мировых конезаводов.  При поддержке 
конного завода была возрождена традиция 
ежегодного Всероссийского аукциона 
рысистых лошадей, где отечественные 
конезаводчики имеют возможность 
продать своих годовалых жеребят в одном 
месте и по более высокой цене. «Лошади, 
рожденные в Чувашском конном заводе, 
выступают на всех ипподромах России, а 
также на ипподромах Эстонии, Швеции 
и Финляндии. В 90-е годы у нас на заводе 
был небольшой провал, но сейчас все 
больше лошадей бегает на ипподромах, — 
рассказал директор предприятия Роман 
Малов. — Аукцион мы проводим за два дня 
до Всероссийского приза Дерби. В 2019 году 
на аукцион было выставлено 11 лошадей 
конезавода. Самым дорогим лотом второй 

год подряд становятся наши лошади.  В 2018 
году — это кобыла Алмазная Россыпь РМ от 
американского рысака Pine Chip и чуваш-
ской кобылы Активизации, а в 2019-м — 
подающий большие надежды жеребенок 
Армагеддон РМ от французского чемпиона- 
производителя Love You. Наши жеребята 
на одной площадке с молодыми лошадьми 
из других конных заводов России — дух за-
хватывает. Это очень интересно, похоже на 
соревнование, результатом которого явля-
ется сумма, за которую покупают лошадь».
Основная цель руководства конезавода — 
приобщить простых зрителей к конным 
бегам. Для этого ежегодно зимой и летом 
в республике проводят конные бега, где 
принимают участие лучшие наездники и 
лошади Поволжья, а часто и всероссийские 
конные бега.  За сезон 2019 года удалось 
привлечь на беговые дорожки Чувашии 
свыше 20 тысяч зрителей. А финал Кубка 
Чувашии посетили 5,5 тысячи зрителей в 
2018 году, 12 тысяч — в 2019-м, в 2020 году 
конный завод планирует привлечь к этому 
событию 20 тысяч зрителей.

люблю сердечно, дарю навечно
«Птица счастья», «Солнце», «Кунгур», 
«Домик», «Кот» и еще две сотни других 
наименований — все это названия 
необычных, изготовленных вручную, 
эксклюзивных Вязовских печатных 
пряников. Это не просто сладость, 
а целое произведение искусства, во-
площение русской народной культуры. 
Отдельного внимания заслуживает 
технология изготовления  лакомства. 
Над созданием каждой формы — по-
дарочной, пасхальной, свадебной, 
детской — трудятся профессиональные 
резчики по дереву. 

В Кунгуре Пермского края семья мастеров 
Вязовых-Кожуховых широко известна. 
Галина и Игорь — художники, они зани-
маются резьбой и росписью по дереву. 
«Процесс изготовления каждого пряника 
начинается с создания эскиза пряничной 
доски, — говорит Галина Вязова — 
Это специальная форма, изготовленная 
из березы или липы. Для нашей семьи 
пряничные доски — семейная ценность, 
их уже больше 200. А началось все более 

30 лет назад, когда я, будучи еще сту-
денткой художественного московского 
училища, впервые резала пряничные 
доски и пекла на них пряники, чтобы 
посмотреть, насколько правильно освоила 
искусство контррельефа». Первоначально 
небольшие сувенирные сладости были 
востребованы среди друзей и знакомых, 
но в какой-то момент выпечка перестала 
быть увлечением. Для удовлетворения 
спроса семье даже пришлось построить 

небольшой цех. И сегодня здесь выполняют 
индивидуальные и корпоративные заказы. 
Пекут пряники по старинному русскому 
рецепту исключительно из натуральных, 
качественных продуктов. В 2019 году 
«Вязовскому прянику» исполняется 17 лет, 
и о нем уже знают далеко за пределами 
Пермского края. Семейное производство 
Вязовых-Кожуховых посещают гости не 
только из других российских регионов, но и 
из далеких стран: Китая, Бразилии, Новой 
Зеландии, Австралии, Америки и Канады. 
Цель визитов — не просто знакомство с 
уникальным семейным производством, но 
и участие в мастер-классах. В ходе трех-
часовых занятий посетителей знакомят с 
историей создания пряника на Руси, делят-
ся секретами их изготовления. «Вязовский 
пряник» — неоднократный участник 
и победитель различных региональных 
и городских фестивалей, выставок и ярма-
рок. Он объездил всю Россию — от Москвы 
до Мурманска. Среди последних значи-
мых мероприятий — выставка народных 
промыслов «Ладья», ежегодный фестиваль 
малых городов, фестиваль «Зарядье». н
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В составе государственной ветеринарной 
службы Пермского края 15 ветеринарных  
станций по борьбе с болезнями животных 
и Пермский ветеринарный диагностиче-
ский центр. Высокий профессионализм, 
способность в любых условиях прийти на 
помощь людям и животным, преданность 
профессии — это те качества, которые 
на протяжении многих десятилетий 
отличают работу местных ветеринарных 
работников. Благодаря их деятельности 
на протяжении многих лет в регионе 
сохраняется благополучная обстановка 
по острым инфекционным заболева-
ниям животных, таких как бруцеллез, 
туберкулез, чума, сибирская язва и др. 
Специалисты, согласно разработанным 
планам, регулярно проводят профилак-
тические исследования, вакцинируют 
скот в сельских хозяйствах и в частном 
секторе. Благодаря столь необходимой 
для здоровья людей и животных работе 
ветеринарных специалистов станций по 
борьбе с болезнями животных на столах 
всегда безопасные в ветеринарно-сани-
тарном отношении мясные, молочные 
и рыбные продукты. В настоящее время 
серьезные усилия пермская ветеринарная 
служба сосредоточила на проведении 
профилактических мероприятий по пре-
дотвращению африканской чумы свиней. 
Дело в том, что на территории России 

только в августе 2019 года были зафикси-
рованы 19 очагов АЧС среди домашних 
свиней, причем случаи выявлялись даже 
там, где ранее данное заболевание не ре-
гистрировалось. В связи с этим ветврачи 
реализуют комплекс профилактических и 
диагностических мер. 
Отдельного внимания заслуживает 
деятельность Пермского ветеринарного 
диагностического центра. С 2015 года 
учреждение аккредитовано в качестве 
технически компетентного и независимо-
го испытательного центра, а также в си-
стеме аккредитации лабораторий радиа-
ционного контроля. Сотрудники центра 
имеют право работать с биологическими 
агентами 2-4-й групп патогенности. Здесь 
проводят исследования по программам 
производственного контроля, декла-
рирования (сертификации) пищевой 

продукции, продовольственного сырья, 
кормов и кормовых добавок. Четвертый 
год в регионе внедряется электронная 
ветеринарная сертификация в инфор-
мационной системе ФГИС «Меркурий». 
На сегодняшний день все ветеринарные 
специалисты государственной ветеринар-
ной службы, ответственные за оформле-
ние ВСД, предприятия АПК, учреждения 
социальной сферы, имеющие регистрацию 
в системе ФГИС «Меркурий», оформляют 
ветеринарные сопроводительные доку-
менты в электронной форме. К примеру, 
в настоящее время система электронной 
ветеринарной сертификации активно 
внедряется на молокоперерабатывающих 
предприятиях региона. Электронный до-
кументооборот позволяет быстрее и легче 
получить сопроводительные документы 
на готовую молочную продукцию.Текст: Олег Соловьев  |

Предупредить и ликвидировать болезни животных, защитить население и обеспечить 

эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие, осуществлять тщательный 

региональный ветеринарный надзор — таковы ключевые задачи государственной ветеринарной 

инспекции Пермского края. В нынешнем году усилия ветинспекторов сосредоточены на том, 

чтобы предупредить занос и распространение в хозяйствах региона африканской чумы свиней.

Михаил Завьялов: «Учитывая острую обстановку 
по АЧС в России, наша задача — избежать 
распространения данного заболевания» 

ПФО | Пермский край
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Текст: Валерия Якимова |

Александр Гречихо: «нам нужно активнее 
создавать условия для инвестиционного 
развития на селе»

Агропромышленный комплекс Марий Эл сегодня демонстрирует хорошую динамику. 

Показатели развития отрасли далеко шагнули вперед, ставя тем самым республику в одну 

линию с передовыми аграрными регионами России. Во многом этому способствовали 

успешно налаженные контакты между аграриями и Министерством сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Марий Эл, уверен глава ведомства Александр Гречихо. 

По итогам восьми месяцев индекс производ-
ства продукции АПК республики составил 
107,4%. Марий Эл по данному показателю 
занимает 2-е место в ПФО. Регион произвел 
аграрную продукцию на сумму свыше 
30 млрд рублей. Уже собрано 255 тыс. тонн 
зерна в бункерном весе при средней уро-
жайности 23 ц/га. Общая посевная площадь 
в республике составила 290 тыс. га. 
«Несмотря на сложные погодные условия 
в этом году, нашим аграриям удалось по-
лучить хороший урожай зерновых, превы-
шающий прошлогодние показатели на этот 
период, — отмечает Александр Гречихо. — 
В 2018 году в регионе было собрано 235 тыс. 
тонн. Сейчас завершается уборка картофеля. 
Урожайность составляет 250 ц/га — это на 
60 ц/га больше по сравнению с 2018 годом 
(на 30%). Продолжается уборка овощных 
и технических культур». Хороший рост 
демонстрирует отрасль животноводства. 
За 8 месяцев сельхозпредприятия произ-
вели скота и птицы в живом весе 217 тыс. 
тонн (117 % к 2018 г.), молока — 123 тыс. 
тонн (101,5%), яиц — 230 млн штук (101,2%). 
Увеличился средний надой молока от одной 
коровы на 260 кг и составил 4383 кг. На 
начало сентября численность КРС составила 

80 тыс. голов (100,5%), свиней — 293 тыс. 
голов (102%), птицы — 13,7 млн голов (122%). 
Активно развивается племенное направ-
ление.  «Мы сегодня проводим большую 
работу по привлечению инвестиций в 
АПК, — подчеркивает Александр Гречихо. — 
За шесть месяцев  этого года объем инве-
стиций в основной капитал АПК составил 
624 млн рублей. В Марий Эл действует льго-
та для инвесторов, реализующих проекты в 
сельской местности. Это предоставление в 
аренду земельных участков без проведения 
торгов при соответствии проекта опре-
деленным условиям. И это уже дало свои 
плоды». В данный момент в Медведевском 
районе АО племзавод «Шойбулакский» ре-
ализует проект строительства свиноводче-
ского комплекса на 1250 свиноматок. Объем 
инвестиций — 900 млн рублей. Будет 
создано 24 рабочих места. Идет возведение 

второй очереди элеватора в Оршанском 
районе (76 млн рублей). 300 млн рублей 
вкладывает ООО «Лукоз» в строительство 
комплекса на 10 тыс. коз, где появится 
80 рабочих мест. На создание комплекса 
по производству семян ООО «СП «Онар» 
запланировало почти 200 млн рублей. ООО 
«Оршанский агрохолдинг «Лен» инвести-
рует более 603 млн рублей в комплекс по 
выращиванию и глубокой переработке 
льна-долгунца. Почти столько же вложит 
СПК «Звениговский» в строительство 
молочного комплекса на 3 тыс. коров в 
Моркинском районе. С января по август 
2019 года на господдержку аграриев было 
направлено порядка 770 млн рублей. В этом 
году 11 начинающих фермеров получили 
гранты на открытие своего дела. Всего с 
2012 года 118 КФХ воспользовались гранто-
вой поддержкой на сумму 297 млн рублей.  ||



Победными темпами

Сельхозкооператив «Победа» несколько 
лет удерживает звание лучшего агро-
предприятия Параньгинского района 
Республики Марий Эл. Здесь модернизи-
руют производство, наращивают пого-
ловье КРС и надои, расширяют посевные 
площади. Руководит предприятием 
Александр Павлов.

Общая площадь владений «Победы» —  
5 тыс. га, из них 950 га занимают озимые 
и 2570 —  яровые. Развивают такие культуры 
как пшеница, ячмень, горох, горчица, кар-
тофель. Кстати, по итогам весенне-полевых 

работ предприятие не первый год занимает 
первое место в районе. В этом году несмотря 
на неблагоприятные погодные условия 
получен неплохой урожай зерновых —  со-
брали около 30 ц/га. Такие результаты —  га-
рант успешного развития главного направ-
ления сельхозпредприятия —  молочного 
животноводства. Кооператив «Победа» 
является племенным репродуктором по 
разведению коров черно-пестрой породы. 
Сейчас поголовье насчитывает 1200 голов, 
484 из них —  дойное стадо. Удойность, по 
словам руководителя «Победы», высокая — 
надой на одну буренку составляет 7224 л 
молока. Для вольготного расположения 
животных и повышения удойности в хозяй-
стве намерены обновить старые помещения 
и возвести новые технологичные фермы. 
Построено уже 2, сейчас оформляют кредит 
на строительство еще одного коровника 
с дойным залом для 200 коров. В ближай-
шие годы руководство планирует увеличить 
дойное поголовье до 600 голов. Молочное 
производство —  одно из перспективных 
направлений сельского хозяйства, это 
источник, который позволит получать 

стабильный доход и развиваться в дальней-
шем, но без инвестиций здесь не обойтись.
Идет на предприятии и постоянное обнов-
ление машинной техники. В автопарке 
более 40 единиц сельскохозяйственного 
оборудования в основном белорусских 
производителей. Бережное отношение 
и необходимый ремонт гарантируют 
своевременный выход механизаторов на 
весенне-полевые и уборочные работы.
Но главное богатство, подчеркивает 

глава кооператива «Победа» Александр 
Павлов, —  не сельхозкультуры и поголовье 
скота. Самый ценный ресурс в современ-
ном агрокомплексе —  это люди. Сейчас 
предприятие держится на старых, предан-
ных земле кадрах. Молодые же в сельское 
хозяйство не идут —  это тяжелый труд, да 
и зарплата невелика. Через несколько лет 
будет наблюдаться тотальный дефицит 
механизаторов и животноводов. Каким 
образом избежать кадрового голода, 
руководство кооператива серьезно задумы-
вается уже сейчас. И продолжает работать 
победными темпами —  на благо родной 
земли Марий Эл.

Юрий Новоселов: «Работа в сельском хозяйстве требует фундаментальных знаний»

Марийский институт переподготовки 
кадров агробизнеса более четверти 
века работает в области профессио-
нальной переподготовки и повышения 
квалификации специалистов сельского 
хозяйства. Новые знания получают 
слушатели, профессии которых 
уже связаны с агропромышленным 
производством. Современные формы 
организации производства требуют 
расширения профессиональных зна-
ний и постоянного их обновления.

«Сегодня в сельском хозяйстве професси-
ональная компетентность руководителя 
или собственника является определяющим 

фактором успешного развития предприя-
тия. К сожалению, потеряна преемствен-
ность поколений специалистов, нет на-
ставничества. Профессионалы с большим 
стажем практической работы уходят, не 
передав знаний. Молодые люди, которые 
видят себя в крестьянском хозяйстве, не 
имеют полноценных знаний для эффектив-
ной работы в агробизнесе, — так описыва-
ет положение, сложившееся в сельскохо-
зяйственном секторе, ректор Марийского 

института переподготовки кадров 

агробизнеса Юрий Новоселов. — Дать 
дополнительные знания и есть наша 
основная задача». 
Переподготовка специалистов проходит 
по программам «Организация и ведение 
крестьянских (фермерских) хозяйств в 
современных условиях», «Бухгалтерский 
учет и аудит», «Менеджмент». Институт 
уделяет большое внимание вопросам 
повышения квалификации, проводит 
семинары, выездные занятия по акту-
альным проблемам. В 2019 году особое 
внимание уделялось фермерам, так как 

институт принял самое активное участие 
в создании регионального отделения 
АККОР. На занятиях рассматриваются во-
просы грантовой поддержки фермерских 
хозяйств, бизнес-планирования, изучают-
ся основы мясного, молочного скотовод-
ства, растениеводства. Большое внимание 
уделяется изменениям законодательства, 
бухгалтерского учета, отчетности и нало-
гообложения в КФХ. 
Институт готовится к новому серьез-
ному проекту. С октября здесь начнут 
обучение по специальности «тракто-
рист». Подготовлены преподаватели, 
разработана учебная программа, 
оборудованы ау дитории, лаборатория 
для практических занятий. Вождение 
будет осуществляться на специальном 
полигоне. Материальная база по данному 
направлению формировалась при актив-
ной поддержке Министерства сельского 
хозяйства России, а также руководителей 
предприятий региона. В институте рабо-
тает слаженный высокопрофессиональ-
ный коллектив. 
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Ситуация под контролем. Эпизо-
отическое состояние Республики Марий 
Эл по острым и хроническим заболева-
ниям сельскохозяйственных животных 
и птиц характеризуется как стабильное. 
Благодаря поддержке Правительства 
Республики Марий Эл, добросовестной 
работе ветеринарных специалистов, 
свое временному проведению проти-
воэпизоотических мероприятий под-
держивается устойчивое благополучие 
по особо опасным заразным болезням 
животных, таким как сибирская язва, 
туберкулез, бруцеллез, ящур, африкан-
ская чума свиней и др.
Диагностической деятельностью занима-
ются восемь ветеринарных лабораторий 
различных уровней, в том числе ГБУ 
Республики Марий Эл «Республиканская 
ветеринарная лаборатория», которое 
аккредитовано в национальной системе 
на проведение диагностики болезней 
животных, испытание пищевой продук-
ции, кормов, воды, почвы на показатели 
качества и безопасности, санитарно- 
зоогигиенические исследования объек-
тов внешней среды, контроль качества 
дезинфекции, санитарное состояние 
животноводческих и птицеводческих 
хозяйств.
В рамках исполнения государствен-
ного задания лаборатория проводит 

эпизоотологический мониторинг таких 
болезней, как африканская чума свиней, 
высокопатогенный грипп птиц, бешен-
ство, сибирская язва, бруцеллез, сап, 
сальмонеллез и другие, а также монито-
ринг остаточного содержания запрещен-
ных и вредных веществ. Все результаты 
исследований вносятся в автоматизи-
рованную информационную систему 
«Веста». При этом все исследования про-
водятся с использованием современных 
методов диагностики: газожидкостной и 
тонкослойной хроматографии, гамма- и 
бета-спектрометрии и др.
Лаборатория оснащена современным 
оборудованием, высококачественными 
и специфическими тест-системами, 
диагностическими наборами, лаборатор-
ной мебелью. Специалисты учреждения 
подтверждают свою компетентность 

путем участия в межлабораторных сли-
чительных испытаниях.
Стоит отметить, что в рамках госпро-
граммы «Ветеринарное благополучие 
Республики Марий Эл на 2013-2025 годы» 
правительством региона ежегодно 
выделяются финансовые средства, в том 
числе на приобретение и обновление 
лабораторного оборудования. Только в 
2019 году из республиканского бюджета 
выделено 17,1 млн рублей.

В электронном виде. Одним из 
инструментов достижения постав-
ленных целей является проведение 
регионального ветеринарного надзора. 
На территории Республики Марий Эл 
внедрена риск-ориентированная модель 
регионального государственного вете-
ринарного надзора, тем самым снижены Текст:  Наталья Приходько |

К переменам готовы
Ветеринарная служба Республики Марий Эл занимает лидирующие 
позиции в РФ по освоению электронной сертификации 

В ноябре 2018 года государственной ветеринарной службе Республики Марий Эл исполнилось 

100 лет. Сегодня в организационном отношении она представлена Комитетом ветеринарии 

Республики Марий Эл и 17 подведомственными учреждениями. Основными целями ветслужбы 

региона во все времена являются обеспечение благополучной эпизоотической обстановки на 

территории республики и защита населения от болезней, общих для человека и животных.  

Валентина Вавилова



административная нагрузка на добро-
совестные предприятия и количество 
государственных проверок в организаци-
ях, где риск нарушений меньше. 
Продукция животного происхождения, 
корма и кормовые добавки, произве-
денные предприятиями агропромыш-
ленного комплекса Республики Марий 
Эл, реализуются в другие субъекты РФ, 
а также экспортируются в зарубежные 
страны. Оценка (подтверждение) соот-
ветствия указанной выше продукции 
проводится в полном объеме в форме 
ветеринарно-санитарной экспертизы, 
по результатам которой выпускается в 
оборот безопасная в ветеринарно-сани-
тарном отношении продукция.
На территории республики осущест-
вляется мониторинг продуктов и сырья 
животного происхождения и кормов, 
произведенных на территории региона, 
на предмет их соответствия требованиям 
безопасности в ветеринарно-санитарном 
отношении.
Всего в Республике Марий Эл 6726 
подконтрольных государственному 
ветеринарному надзору хозяйствующих 
субъектов и 13 918 площадок, заре-
гистрированных в информационных 
системах Россельхознадзора «Цербер» и 
«Меркурий», 135 700 личных подсобных 
хозяйств граждан. 
В начале 2019 года заместитель ру-
ководителя Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору Николай Власов на совещании 
в  Казани высоко оценил деятельность 
государственной ветеринарной службы 
Республики Марий Эл по регистрации 
и систематизации хозяйствующих 

субъектов в информационной системе 
«Цербер» ФГИС «ВЕТИС».
Ветеринарные сопроводительные доку-
менты в настоящее время оформляются в 
электронном виде во ФГИС «Меркурий». 
По итогам электронной ветеринарной 
сертификации государственная ветери-
нарная служба Республики Марий Эл 
занимает лидирующие позиции среди 
других субъектов РФ по следующим 
показателям: по аттестации негосу-
дарственных ветеринарных врачей, по 
оформлению электронных ветеринар-
но-сопроводительных документов (эВСД) 
государственными ветеринарными 
врачами и с использованием интеграци-
онного шлюза, по количеству оформлен-
ных ветеринарных сертификатов относи-
тельно численности населения субъекта 
России (в 2019 году занимает 1-3-е места), 
по гашению эВСД среди первых восьми 
субъектов. Агропромышленные и пере-
рабатывающие предприятия Республики 
Марий Эл одними из первых интегриро-
вались в системе и оформляют электрон-
ные ветеринарные сопроводительные 
документы через API-интерфейс.
В целях обеспечения прослеживаемости 
животноводческой продукции государ-
ственная ветеринарная служба проводит 

идентификацию и электронный учет 
сельскохозяйственных животных в 
Республике Марий Эл. По итогам 2018 
года идентифицировано свыше 80% пого-
ловья сельскохозяйственных животных. 
Работа по маркированию продолжается. 
Для поддержания стойкого эпизооти-
ческого благополучия в Республике 
Марий Эл и ликвидации очагов заразных 
болезней животных готовы к действию 
оснащенные сводный мобильный про-
тивоэпизоотический отряд постоянной 
готовности и 14 противоэпизоотических 
отрядов муниципальных образований.
«На сегодняшний день наличие сильной 
и компетентной ветеринарной службы 
региона — обязательное требование 
зарубежных стран, в которые экспортиру-
ется продукция АПК. И поэтому следует 
отметить, что с учетом проводимых 
ветеринарной службой мероприятий по 
контролю качества пищевых продуктов 
животного и растительного происхож-
дения мероприятия по обеспечению 
эпизоотической безопасности, экспорт-
ный потенциал продукции АПК в регионе 
будет увеличиваться», — комментирует 
врио председателя Комитета ветерина-

рии Республики Марий Эл Валентина 
Вавилова.

По итогам электронной ветеринарной 
сертификации государственная ветеринарная 
служба Республики Марий Эл занимает 
лидирующие позиции среди других субъектов 
РФ по нескольким показателям.
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Помощь государства необходима
Колхоз «Искра» был образован в 1962 году на базе колхоза
«Победа». Спустя 57 лет сельхозартель «Искра» продолжает 
вносить свой вклад в развитие агропромышленного сектора 
Республики Марий Эл, считаясь одним из крепких хозяйств 
Куженерского района. На его территории находится семь 
населенных пунктов, хозяйственным центром является 
с. Юледур. Руководит колхозом Николай Поликарпов — луч-
ший работодатель 2015 года по итогам республиканского 
конкурса среди предприятий с численностью коллектива 
до 100 человек и почетный гражданин района. 

Всю свою жизнь Николай Поликарпов посвятил сельскому хозяй-
ству. «Как родился, так и работаю», — шутит руководитель «Искры». 
В 1979 году он окончил сельскохозяйственный институт по специ-
альности «зооинженер», работал главным зоотехником, заведовал 
свинокомплеком. 29 лет Николай Александрович управляет 
сельхозартелью «Искра», а с недавних пор и ООО «Куженерское».  
«С одной стороны, — говорит глава «Искры», — сегодня время 
больших возможностей — можно заниматься тем, что тебе 
интересно. Но для модернизации производства нужна серьезная 
поддержка на региональном уровне. Субсидии от государства 
выделяются на крупные проекты — племенное скотоводство или 
элитное растениеводство, небольшие хозяйства пытаются решать 
свои проблемы самостоятельно. Сейчас нам нужны новые мо-
лочно-товарные автоматизированные фермы, в которых бы себя 

хорошо чувствовали животные и было удобно работать живот-
новодам». Численность КРС на предприятиях составляет 1,8 тыс. 
голов, из них 620 коров — дойное стадо.  «Искра» постепенно рас-
ширяет площадь земельных угодий, выкупая или арендуя земли 
у разорившихся хозяйств, понемногу вводит в оборот залежалые 
территории. Сейчас в хозяйствах около 9 тыс. га земли. В прошлом 
году собрали почти 10 тыс. тонн зерна. Главные культуры — рожь, 
пшеница и ячмень. Идут они в основном на корм в птицеводстве 
и животноводстве. На своих предприятиях Николай Поликарпов 
знает практически каждого сотрудника, знаком с семьями и их 
проблемами. К сожалению, сегодня ситуация в деревне склады-
вается не самым лучшим образом: молодежь уезжает, деревня 
не развивается. Но глава колхоза уверен: в будущем сельское 
хозяйство станет стабильным и прибыльным, комфортные 
условия труда и хорошая зарплата привлекут в АПК надежных 
специалистов. Тогда с уверенностью можно будет говорить о том, 
что государству небезразлично, как живет его малая родина.

на пути возрождения

В 2009 году в сельском хозяйстве дерев-
ни Тумьюмучаш Куженерского района 
царила разруха и запустение. Команде 
Владимира Таныгина, руководителя 
ООО «Тумьюмучаш», пришлось начинать 
агробизнес практически с нуля. Сегодня 
здесь самая высокая продуктивность 
молочного стада в районе, специалисты 
Минсельхоза Марий Эл прогнозируют, 
что скоро тумьюмучашцы пополнят клуб 
племенных хозяйств. В 2019 году пред-
приятие рассчитывает на 10% повысить 
продуктивность и, кроме того, нарастить 
поголовье дойного стада до 200 коров.

Земля Марий Эл сурова и не терпит 
бесхозного отношения к себе. Стоит за-
пустить пашню на пять-восемь лет, и она 
начинает дичать —  сначала прорастает 
сорными травами, а потом и настоящим 
лесом. Вот и сотрудникам сельхозпред-
приятия ООО «Тумьюмучаш», что в глу-
бинке Куженерского района республики, 
для освоения заброшенных колхозных 
земель пришлось на славу помахать то-
пором. Начинал «Тумьюмучаш», вспоми-
нает Владимир Таныгин, с 300 гектаров 
пашни. Чтобы как-то отсеяться, и техни-
ку, и семена тогда пришлось брать взай-
мы. Сегодня в хозяйстве более 2000 га, 
и это не предел. Свои сельхозугодья 
колхоз планирует расширять и дальше, 
в том числе и за счет участков, на которых 
растет лес. В прошлом году посевную 
площадь увеличили на 150 га, в этом году 
планируется освободить еще 170; так, 
малыми шагами и большими усилиями 
тумьюмучашцы пытаются максимально 
расширять свои владения.
Но одного растениеводства недостаточно, 
решили тумьюмучашцы, поэтому был 

взят курс на развитие молочного живот-
новодства. Проект в регионе поддержали, 
и в октябре 2012 года «Тумьюмучаш» 
получил 4,2 млн рублей на его реализа-
цию. На эти деньги приобрели племен-
ной молодняк —  нетелей и телок, а вот 
в строительство животноводческих 
ферм пришлось вкладывать собственные 
средства: старые коровники были разгра-
блены и пришли в полную негодность. 
Теперь на новых фермах автоматические 
поилки, молокопровод, кормовые столы 
и даже персональный коровий лежак 
в виде коврика.
В 2016-м в хозяйстве капитально рекон-
струировали зерносушильный комплекс, 
приобрели новый зерноуборочный 
комбайн, гидрофицированную сцепку, 
косилку, запустили еще одну новую 
ферму. За последние годы обновили 
машинно-тракторный парк.
В дальнейшем предприятие 
«Тумьюмучаш» собирается разви-
вать выбранные направления, делая 
ставку на молочное животноводство 
и растениеводство.
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О том, как развивается Кинельский агропром, и о мерах господдержки агропредприятий 

рассказал руководитель управления сельского хозяйства и продовольствия района Евгений 

Хрисанов. Более 23 лет он руководит районом, благодаря его инициативе здесь ежегодно 

проводится семинар «День поля», в котором участвуют и делятся достижениями и опытом 

руководители сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, главы сельских поселений, ученые.

— АПК Кинельского района объединяет 
40 сельскохозяйственных и 15 перерабаты-
вающих предприятий, 70 КФХ, 2 сельско-
хозяйственных кредитных кооператива, 
4 потребкооператива, 4 потребительских 
общества и 12 371 ЛПХ. Общая площадь 
сельхоз угодий — 145 940 га, 100 % пашни — 
95 777 га — находится в обработке. 
Фундаментом в производстве товарного 
зерна, кормов для животноводства, сырья 
для перерабатывающей промышленности 
является растениеводство. Валовой сбор 
зерновых в этом году составил более 62 тыс. 
тонн, из которых большая часть урожая 
пришлась на озимую пшеницу — 34,6 тыс. 
тонн. Динамично развивается в районе жи-
вотноводство. Численность КРС составляет 
15 755 голов, из них коров — 5701 голова, сви-
ней — 10 842, овец и коз — 7517 голов. С уве-
личением поголовья растет и производство 
молока — за первые 6 месяцев 2019 года 
кинельские животноводы получили более 
10 тыс. тонн, средний надой в сельхозпред-
приятиях составил 3596 кг молока от одной 
фуражной коровы. Выросли и показатели по 
мясу — 4714 тонн. Большую роль в развитии 
АПК района играют крестьянские (фер-
мерские) хозяйства. Благодаря действию 
программы поддержки начинающих 
фермеров и семейных животноводческих 
ферм количество КФХ с 2012 г. выросло 
с 2 до 48, из них 25 хозяйств выиграли 

гранты на сумму более 102 млн рублей. 
Финансовая поддержка предприятий АПК 
района в рамках реализации мероприятий 
государственной программы развития 
сельского хозяйства на 2014-2021 годы со-
ставила 734 млн руб. На территории района 
успешно реализуется крупный инвестпро-
ект — строительство животноводческого 
комплекса на 1 тыс. голов дойного стада 
в ООО «Сельскохозяйственное предпри-
ятие «Экопродукт». Сюда завезено около 
1600 голов высокопродуктивного КРС из 
США и Германии. Общая численность 
составляет 1911 голов, в том числе 1005 голов 
дойного стада — основного производителя 
молока в районе. Программы развития АПК, 
а также программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального 
района Кинельский на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» предусматривают 

подготовку и переподготовку кадров, 
повышение квалификации руководителей 
и специалистов, меры господдержки, в том 
числе возможность получения субсидии на 
улучшение жилищных условий. В планах — 
продолжение работы по развитию инвест-
привлекательности района, строительству 
комплексов по производству и переработке 
животноводческой продукции. Руководство 
управления оказывает серьезное внимание 
и содействие как крупным масштабным 
проектам, так и малым формам хозяйство-
вания. Продуманная позиция по созданию 
КФХ из числа активных граждан, развиваю-
щих личное подворье, ведет не только к вы-
сокой динамике роста животноводческих 
КФХ и наращиванию объемов производства 
мяса и молока на территории района, но 
и к созданию новых рабочих мест, обеспече-
нию занятости населения.Текст: Альфия Табаева |

За район — в ответе
Экономическую основу развития Кинельского района Самарской 
области составляет сельское хозяйство

Переход на сайт МР «Кинельский»



Владимир Рогов: «Без высокотехнологичного производства развитие сельского 

хозяйства невозможно»

В этом году СПК им. Куйбышева 
исполняется 90 лет. Главной зада-
чей коллектива все эти годы было 
сохранение и приумножение одного 
из крупнейших животноводческих 
хозяйств Кинельского района 
Самарской области. 2 тыс. голов 
крупного рогатого скота, 10 тыс. га 
сельхозугодий, на которых выра-
щивают зернобобовые и кормовые 
культуры, необходимая материаль-
но-техническая база — руководством 
СПК взят курс на развитие молочного 
производства и обеспечение насе-
ления отечественной продукцией вы-
сокого качества. На протяжении 20 
лет руководит хозяйством Владимир 
Рогов, человек, выросший на земле и 
посвятивший ей свою жизнь.

В 2009 году СПК им. Куйбышева полу-
чил статус племенного репродуктора с 
целью разведения коров черно-пестрой 
породы — это стало результатом долгой 
и серьезной работы по повышению 
продуктивности КРС, начатой в сотруд-
ничестве в ФГБНУ «Всероссийский НИИ 
племенного дела». Главное преимуще-
ство этой породы — высокая удойность: 
ежедневно в СПК получают 12 тонн 
молока высшего сорта с содержанием 
белка и жирности до 4%. Основной 
партнер СПК в Самаре — компания 
«Данон», сотрудничество с которой ха-
рактеризует СПК Куйбышева как очень 
надежного производителя, поскольку 
известный бренд отдает предпочтение 
только высокому качеству сырья. 
За последние годы при поддержке реги-
ональных властей была проведена ча-
стичная модернизация и реконструкция 
помещений для животных, но этих мер, 
говорит Владимир Рогов, недостаточно. 
Сегодня необходимы крупные инвести-
ции в строительство новых коровников 

и телятников, выход на совершенно 
иной, высокотехнологичный, уровень 
производства. От этого, кстати, зави-
сит, придут ли сюда работать молодые 
специалисты. Немаловажен и вопрос 
жилья — в прошлом году на деньги 
предприятия были куплены четыре 
квартиры для сотрудников. Для достав-
ки к месту работы имеется вахтовый 
автобус. 
Свой 90-летний юбилей старейший и 
единственный колхоз Самарской обла-
сти встречает в повседневных хлопотах 
и надеждах. Продолжая трудиться на со-
весть, здесь работают над улучшением 
племенной породы, проводят меропри-
ятия по расширению кормовой базы. 
Нацеленность на результат, желание 
развивать производство и добиваться 
поставленных целей — эти качества 
позволяют говорить о 
большом потенциале 
СПК им. Куйбышева и 
его дальнейшей плодот-
ворной деятельности. 

Сладкие минуты с «Гранд Конди»
На протяжении нескольких лет ООО «Гранд Конди» снабжает 
жителей Cамарской области кондитерскими изделиями 
собственного производства. Сладкую продукцию распро-
бовали и в соседних регионах — в магазинах Нижнего 
Новгорода, Перми, Саратова вкусные лакомства от «Гранд 
Конди» не залеживаются, ведь потребители по достоинству 
оценили качество продукции и выбирают «кондитерку» из 
Кинельского района. 

Когда-то «Гранд Конди» выпускал 100 кг продукции в день, 
сегодня производство значительно расширилось  —  до 5 тонн в 
сутки, до 80 — в месяц. Предприятие работает на современном 
технологичном оборудовании. Это три роторных печи, сахарная 
и глазировочная линии, скоро будет запущено производство 
вафель. «Ингредиенты используем только высокого качества, — 
рассказывает директор ООО «Гранд Конди» Гагик Вартанян. — 
За высокими ценами и большими объемами не гонимся, 
работаем на долгосрочную перспективу».
Рецептура продукции как классическая — по ГОСТу, так и 
«вольная» трактовка самих кондитеров. Они, как хорошая 
хозяйка, придумывают оригинальные способы создания новых 
кондитерских изделий, вкладывая в это дело душу. Линейка 
кондитерских изделий составляет порядка 50 наименований: 
фруктовый мармелад, пирожные из слоеного теста с разными 
начинками, творожное печенье «Белоснежка», слоеные трубоч-
ки, овсяное печенье «Графское», сахарное печенье с печатью 

«Гранд Конди» — самое популярное у потребителей и многое 
другое.  
На предприятии трудятся 50 человек, большинство из них — 
местные жители и жители близлежащих населенных пунктов, 
для транспортировки в утренние и вечерние часы курсирует 
автобус. Условия работы на производстве, по словам самих же со-
трудников, их устраивают — дружный коллектив, понимающее 
руководство, неплохая для района зарплата. И еще очень при-
ятно, когда потребители выражают благодарность за вкусную и 
недорогую продукцию.  
Сегодня ООО «Гранд Конди» стал своеобразным кондитерским 
брендом, без изделий которого невозможно представить себе 
застолье не только жителей Самарской области, но и соседних 
регионов.
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Текст: Антон Пашков |

Расширение и укрепление возможностей
Саратовская область активно включилась в реализацию 
национальных проектов в сфере АПК

С целью реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках 

национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Саратовской области 

увеличивают объемы производства экспортно-ориентированных сельскохозяйственных 

культур. Также в регионе осуществляется прочная поддержка малого и среднего 

предпринимательства.

По оперативным данным министер-
ства сельского хозяйства Саратовской 
области, к середине сентября 2019 
года в хозяйствах региона зерновые 
и зернобобовые культуры обмолочены 
на площади 1,946 млн га (89%), при 
средней урожайности 13 ц/га валовой 
сбор составил 2,5 млн тонн. Завершена 
уборка озимых зерновых культур. 
Продолжается уборка яровых зерновых 
и зернобобовых культур. Убрано 900 тыс. 
га (78%), валовой сбор при средней 
урожайности 8,6 ц/га составил 770 тыс. 
тонн. Подсолнечника убрано 14 тыс. га, 
а валовой сбор — 20 тыс. тонн.
Свекловоды приступили к уборке 
сахарной свеклы. На площади 0,5 тыс. 
га валовой сбор корнеплодов составил 
19 тыс. тонн при средней урожайности 
405,9 ц/га. Также продолжается сев ози-
мых культур. Засеяно 1,1 млн га, из них 
1 млн га пшеницы. Нужно отметить, что 
по площади озимого клина область 
первая среди регионов России. В данный 
момент хозяйства Саратовской области 
продолжают полевые работы. 
Хорошие показатели у региона в животно-
водстве и птицеводстве. Предприятиями 
произведено 87,5 тыс. тонн молока — это 
101,9% к уровню 2018 года. Валовой 
надой молока за сутки составил 365 тонн 
(104,3% к уровню прошлого года). 
По итогам первого полугодия 2019 года 
птицефабриками произведено 241,1 млн 
яиц (103%), мяса птицы — 12,5 тыс. тонн 
(уровень прошлого года).
2019 год в Саратовской области знаковый 
для развития малого и среднего бизнеса 

в АПК. В рамках нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и под-
держка предпринимательской инициа-
тивы» разработан региональный проект 
«Создание системы поддержки фермеров 
и сельскохозяйственной потребительской 
кооперации». На его реализацию будет 
направлено около 70 млн рублей.
Минсельхоз Саратовской области ведет 
активную работу по реализации мер, 
направленных на развитие сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации, 
оказывается грантовая поддержка на 
создание новых КФХ. 
Особо стоит отметить новый региональ-
ный проект «Агростартап». 12 грантопо-
лучателям уже перечислены денежные 
средства в размере 33 млн рублей. 14 побе-
дителей конкурсного отбора начали свою 
предпринимательскую деятельность как 

новые главы КФХ. Средства господдержки 
направляются на приобретение поголовья 
КРС, земельных участков, сельскохозяй-
ственной техники, ремонт животноводче-
ских помещений. 
Продолжается реализация федеральных 
программ поддержки «Начинающий фер-
мер» и «Развитие семейных животновод-
ческих ферм». В этом году начинающие 
фермеры реализуют 28 проектов в 15 рай-
онах области. Что касается развития 
семейных ферм, то на данный момент 
с поддержкой государства реализуется 
восемь проектов по молочному и мясному 
скотоводству, овцеводству. 
Таким образом, в Саратовской области 
при поддержке государства создаются 
и расширяются возможности для аграри-
ев начать свое дело или укрепить пози-
ции в уже созданном бизнесе. 



Земли Заволжья всегда характеризовались 
засушливым климатом и считались зоной 
рискованного земледелия. О возможности 
создания системы искусственного водо-
снабжения здесь начали задумываться еще 
в XIX веке, строя каналы и сооружения для 
орошения небольших участков. И только в 
1954 году было создано областное управле-
ние по мелиорации и водному хозяйству, на-
чалось масштабное строительство мелиора-
тивных объектов. В ведении Саратовского 
мелиоративного комплекса находятся 268 
стационарных насосных станций, 1 тыс. 
км магистральных и распределительных 
каналов, 60 крупных водохранилищ 
вместимостью 577 млн куб. метров воды. 
Управление «Саратовмелиоводхоз» имеет 
10 филиалов общей численностью 800 
человек. Основные задачи — обеспечивать 
подачу воды на орошение сельхозкультур, 
осуществлять водоснабжение сельского 
населения, выполнять функции заказчика 
по строительству и реконструкции мелио-
ративных объектов. Ежегодно управление 
заключает не менее 270 договоров на подачу 
воды для орошения и полива сельскохо-
зяйственных культур на площади 115 тыс. 
га. Суммарная подача воды составляет 
214 млн метров воды. Своевременная работа 
оросительных систем филиалов комплекса 
позволяет сельхозпредприятиям получать 
валовую продукцию в объеме 735 тыс. тонн, 
что составляет 24% от всей продукции 
растениеводства области. Урожайность 
сельхозкультур на орошаемых землях в 
7 раз выше среднеобластного показателя 
по богарному земледелию. Саратовский 
мелиоративный комплекс совместно 

с министерством сельского хозяйства 
области реализует программу «Развитие ме-
лиорации земель сельхозназначения России  
на 2014-2020 годы». За это время в области 
восстановлено более 50 тыс. га орошаемых 
земель. В реализации приняли участие 112 
сельхозпроизводителей. Предприятиями 
смонтировано 316 новых дождевальных 
машин, установлено 105 систем капельного 
орошения, заменено 316 км распределитель-
ных и поливных трубопроводов, 32 новые 
блочно-комплектные насосные станции. 
На выполнении госзадания в области 
ежегодно осваиваются бюджетные инве-
стиции в размере не менее 460 млн руб. За 
последние 10 лет проведена существенная 
модернизация самого комплекса, объем 
финансирования на осуществление работ 
составил более 4 млрд руб. Было постро-
ено 14 водохранилищ общим объемом 

110 млн куб. метров воды. Проведены 
работы по организации водоснабжения 
сельских поселений восьми районов с 
численностью населения более 250 тыс. 
человек. Так, Варфоломеевский группо-
вой водовод обеспечивает чистой водой 
88 сельских поселений Александрово-
Гайского, Новоузенского, Питерского, 
Краснокутского, Ровенского, Перелюбского 
муниципальных районов, ежегодно подает 
в объеме более 5,9 млн куб. метров. 
Также в этот период осуществилась 
плановая реконструкция Приволжской 
оросительной системы, которая обслужи-
вает около 45 тыс. га земли регулярного 
орошения. Заменены основные агрегаты 
на всем каскаде из пяти насосных станций, 
полностью восстановлены три подкачива-
ющие насосные станции, построено шесть 
новых, обеспечивающих подачу воды на 
площадь 10,5 тыс. га. На Энгельсской ороси-
тельной системе реконструированы четыре 
головные и перекачивающие насосные 
станции, пять подкачивающих станций, 
что также позволило увеличить площадь 
орошения на 6,9 тыс. га. На пяти насосных 
станциях Саратовского  обводнительного 
канала заменены две пары насосно-сило-
вого оборудования, произведен ремонт 
зданий насосных станций.

Водное богатство Заволжья
Благодаря работе мелиоративного комплекса Саратовской области 
восстановлено более 50 тыс. га орошаемых земель

Управление водного хозяйства Саратовской области было создано 65 лет назад. Начиная 

с 1954 года, ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» развивает и поддерживает 

мелиоративные системы в работоспособном состоянии, является гарантом подачи воды на 

полив сельхозкультур области и обеспечивает водой сельское население десяти левобережных 

районов области. 

Текст: Альфия Табаева |
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Сергей Просолов: «Мы испокон веков связаны с рекой и должны оставить 
детям достойное рыбное хозяйство»

Свой 90-летний юбилей ста-
рейшее рыбоводческое пред-
приятие Саратовской области 
«Путь рыбака» встречает не 
с самым радужным настрое-
нием. Рыбное хозяйство, по 
мнению председателя коо-
ператива Сергея Просолова, 
находится в плачевном 
положении. Этому способству-
ют и экологическое состояние 
Волги, и те законодательные 
инициативы, которые вводят 
руководители соответствую-
щих региональных ведомств. 

Летний день год кормит — 
гласит народная пословица. 
Вполне применима она и к не-
простому ремеслу рыбаков. Для 

полноценной работы по вылову 
биоресурсов из 360 дней про-
дуктивными считаются лишь 
100. И те сократили — с 1 мая 
по 30 июня действует запрет 
на рыбную ловлю, так как в 
этот период пресноводная рыба 
начинает активно нереститься, 
а запретные меры вводятся для 
сохранения благоприятных 
условий для воспроизводства 
биоресурсов. «Но 2 месяца — 
слишком большой срок, — 
уверен специалист по рыбо-

водству с 20-летним стажем 

Сергей Просолов — Чтобы 
рыба отнерестилась, достаточно 
и полутора. Во-вторых, нерест 
рыбы зависит от температуры 
воды — она должна быть не 
ниже 9 градусов. В этом году 
5 мая, когда запрет уже вошел 
в силу, температура в Волге 
была лишь 5 градусов». 
Есть проблемы и экологиче-
ского характера, связанные 

с ростом растительности и 
заболачиванием. Необходимо 
проводить как техническую так 
и биологическую мелиорацию 
(выпуск посадочного матери-
ала растительноядных рыб). 
Региональные питомники по 
разведению рыб едва выжи-
вают, ценные сорта погибают, 
на грани исчезновения многие 
виды пресноводных. 
С просьбами пересмотреть зако-
нодательство и принять соответ-
ствующие меры руководители 
местных рыбных хозяйств дошли 
до областного правительства — 
свою поддержку рыбакам обе-
щал заместитель председателя 

правительства Саратовской 

области Алексей Стрельников. 
Знают о нуждах рыболовства и в 
комитете охотничьего хозяйства 
Саратовской области. 
Коллектив «Путь рыбака» 
(а это почти 30 человек) верит в 
лучшие времена и трудится сто 
дней в году — речная рыбодобы-
ча, прудовое рыболовство, под-
держка поголовья стерляди. «Мы 
все равно будем здесь работать 
и все-таки надеемся сохранить 
реку и рыбу для наших детей, — 
говорит Сергей Просолов. — 
Чтобы они нам потом не 
сказали: «Что же вы не сберегли 
наше главное богатство?»

Расширение линейки
Саратовский агрокомплекс «Волга» 
(город Балаково) за счет модернизации 
диверсифицировал бизнес и вышел 
в различные сегменты производства 
и переработки продуктов питания. 
Кроме традиционного выращивания те-
пличных овощей, компания активно за-
нимается садоводством и рыбоводством. 

Тепличный комбинат «Волга» был основан 
еще в 1989 году. За четверть века работы 
его основные фонды морально и физиче-
ски устарели, и в 2012 году губернатор 

Саратовской области Валерий Радаев 
поставил перед руководством компании 
задачу проведения глубокой модернизации 
и вывода ее на качественно новый уровень.
Сегодня «Волга» — современное мно-
гоотраслевое предприятие, являюще-
еся одним из основных поставщиков 
продукции овощеводства для жителей 
Саратовской области и других регионов 
Российской Федерации. На предприятии 
трудится около 400 человек. За последние 
6 лет реализовано три очереди инве-
стиционного проекта по строительству 

энергосберегающих теплиц фирмы KUBO 
и российской компании «Агротип». Общая 
площадь теплиц — 18 га. Реализация 
инвестпроекта позволила достичь уро-
жайности 53 кг на кв. м и довести валовой 
объем производства тепличных овощей 
до более 8 тыс. тонн в год, а также сокра-
тить издержки на производство. 
«Актуальными проблемами в отрасли 
остаются дефицит кадров, в частности 
специалистов по выращиванию овощей 
защищенного грунта. Также изменения на 
рынке плодоовощной продукции, волатиль-
ность которого отразилась на снижении 

доходности отрасли», — рассказал руково-

дитель предприятия Роман Ковальский.
Введение продовольственного эмбарго 
и изменения в структуре продовольствен-
ного рынка побудили руководство «Волги» 
в рамках программы импортозамещения 
пойти на диверсификацию производства 
и войти в другие сегменты бизнеса. 
В настоящее время реализован инвестпро-
ект закладки яблоневых садов интенсивного 
типа с использованием капельного оро-
шения, общая площадь которых достигает 
127 га. Реализация данного проекта позволит 
получать около 3 тыс. тонн яблок в год. 
Для хранения и переработки полученной 
продукции построено плодохранилище на 
2,5 тыс. тонн, а также введен в эксплуатацию 
цех по переработке яблок и производству 
сока прямого отжима мощностью 1,5 тонны 
в час. Кроме того, «Волга» создала участок 
аквакультуры для разведения рыб осе-
тровых пород, что позволило выращивать 
до 5 тонн товарной рыбы в год. Продукция 
комбината неоднократно награждена грамо-
тами и медалями на выставках за достиже-
ния в сельском хозяйстве.



Эльбрус Дудушов: «Молочное животноводство рентабельнее мясного»

Второй год в селе Солонцово 
Саратовской области сельским хо-
зяйством занимается молодой пред-
приниматель Эльбрус Дудушов. В от-
личие от деда и отца — Эльдархаджи 
и Абусупяна Дудушовых, которые 
выращивают скот на мясо, он сделал 
ставку на молочное производство. 
Поддержку в самом начале как начи-
нающий предприниматель получил 
от государства в виде гранта разме-
ром 3 млн рублей. На эти средства 
закупил племенной скот, отремон-
тировал помещения для содержания 
скота.

Несмотря на то, что ИП действует два 
года, только сейчас началась работа 
в полную силу. До этого занимались 

подготовкой: ремонтировали кошары, 
прокладывали инженерные коммуника-
ции, закупали поголовье, устанавливали 
охлаждающее оборудование. Объем 
производства молока пока небольшой — 
400-500 кг в день и около 100 тонн в год. 
В хозяйстве сегодня 63 головы крупного 
рогатого скота красно-пестрой породы, 
из них 28 — дойные коровы, осталь-
ное — молодняк. Однако молодой фер-
мер с оптимизмом смотрит в будущее. 
Он уверен, что в молочном животновод-
стве больше плюсов, нежели в мясном. 
Затраты окупаются быстрее, фермы 
требуют создания большего количества 
рабочих мест, например, в его хозяйстве 
уже заняты на постоянной основе три 
человека, а в будущем это количество 
будет только расти, да и государство 
заинтересовано в развитии данной 
подотрасли. Как результат, крестьян-
ско-фермерское хозяйство Эльбруса 
Дудушова одно из первых в области 
в 2017 году получило грант на развитие 
молочной фермы. В будущем глава КФХ 

также надеется на господдержку, так 
как только в этом случае, уверен он, 
развитие его небольшого производства 
будет идти интенсивнее. 
«Гранты, несвязанная поддержка, субси-
дии на закупку племенного скота — это 
единственная возможность для начи-
нающих предпринимателей развивать 
собственное дело, так как инвестицион-
ные кредиты из-за отсутствия серьезной 
залоговой базы для нас пока недоступ-
ны», — говорит Эльбрус Дудушов. Пока 
же в его хозяйстве с нетерпением ждут 
первого отела, который позволит нарас-
тить племенное стадо.
 Увеличивать поголовье естественным 
путем значительно выгоднее, хотя 
и намного дольше, нежели закупать 
взрослых племенных особей. К приме-
ру, чтобы стадо выросло до 200 голов, 
потребуется 8-10 лет. Но это долгосроч-
ные планы КФХ, а среди насущных 
задач — увеличение надоев за счет 
качественного откорма скота и создание 
собственной кормовой базы.

Свою сельскохозяйственную деятель-
ность Александр Масленников начинал 
еще в студенческие годы. На арендован-
ных землях выращивал бахчевые культу-
ры, причем занятие оказалось настолько 
увлекательным и прибыльным, что 
впоследствии он решил не только про-
должать это дело, но и развивать другие 
направления сельского хозяйства. ООО 
«КФХ Весна» — один из положительных 
примеров того, как связь с землей, воз-
никшая в юности, перерастает в крепкую 
привязанность и дело всей жизни.

ООО «КФХ Весна» было образовано 
в 2013 году. Поначалу брали землю в арен-
ду — начинали со 170 га и обрабатывали, 
выращивая в основном пшеницу, подсол-
нечник и рожь. Постепенно наращивали 
объемы, и сегодня площадь дошла до 2,5 тыс. 
га. Часть земель продолжают арендовать, 
другая находится в собственности. Но, 
как говорит сам директор фермерского 
хозяйства, угодий, чтобы развернуться 
во всю мощь, явно недостает. Здесь даже 
разрабатывают неудобья, чтобы как-то 

расширить площади. Недостаток земли не 
дает возможности увеличивать и поголовье 
скота — в КФХ параллельно занимаются 
мясным животноводством, разводят бычков 
племенных пород — калмыцкой и казахской 
белоголовой. Дело прибыльное, но, как 
и любой серьезный агробизнес, требует тру-
довых, временных и финансовых вложений. 
Поначалу в стаде было 30 голов, сегодня 
насчитывается более 300. Росту способству-
ют хорошая кормовая база, летние пастбища 
и удобные помещения для содержания. 
Продают скот как в живом весе — порядка 
70 телок ежегодно, так и режут на мясо. 
Сбывают продукцию на внутреннем рынке. 
Коллектив предприятия хотя и неболь-
шой — всего 20 человек, но он с успехом 
справляется с поставленными задачами. 
В хозяйстве своя техника: три зерноубороч-
ных комбайна «Акрос», четыре трактора 
К-700. Кстати, два комбайна предприятие 
закупило по льготным ценам, участвуя в фе-
деральной программе поддержки сельского 
хозяйства. Руководитель ООО «КФХ Весна» 

Александр Масленников рассказывает, 
что хочет принять участие в льготном 

кредитовании на приобретение племенных 
нетелей казахской белоголовой в количестве 
100 голов на 7 лет под 3 % годовых. Вообще 
одна из позиций директора ООО «КФХ 
Весна» — больше самостоятельности и мень-
ше зависимости от государства. Для этого он 
проходил курсы повышения квалификации, 
получая фундаментальные знания в области 
АПК. А стажировку проходил за границей, 
изучая особенности работы сельхозпроиз-
водителей Германии. В перспективе здесь 
планируют расширение производства, 
увеличение мощностей и развитие новых 
сельхознаправлений.

Александр Масленников: «Земля — наша главная ценность»
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— Наше основное направление — живот-
новодство молочного и мясо-молочного 
направления. В хозяйстве — 210 голов. Из 
них 53 головы нетелей были недавно при-
везены из Свердловской области. Надой 
на фуражную корову сейчас у нас от 
15 и выше литров в день, а новая партия 
обещает быть еще более высокопроизво-
дительной, давать порядка 30-35 литров 
в день, а это очень высокий показатель. 
Молоко — высокого качества, жирно-
стью порядка 3,8-4,2%.

Помимо животноводства, засеваем 250 га 
пашни — для внутреннего пользования, на 
корма. Зерно у нас ввиду сурового климата 
не вызревает, и растения выращиваются на 
силос, комбикорм закупаем на Алтае.
Наша животноводческая ферма, которая 
дает порядка 300 тонн молока в год, была 

построена благодаря гранту на 16,5 млн ру-
блей от федерального и областного бюдже-
тов, который я получил по программе раз-
вития семейных животноводческих ферм 
(это составляющая программы «Развитие 
сельского хозяйства Магаданской области 
на 2014-2024 годы»). Плюс инвестировал 
свои 11 млн рублей, таким образом, общая 
стоимость этого проекта составила 27,5 млн 
рублей. Мы реконструировали старое зда-
ние, оборудовали его по современным стан-
дартам (в том числе автоматизированным 
молокопроводом с охладителем и системой 
промывки), и результат не заставил себя 
ждать. Проект удалось реализовать менее 
чем за два года — мы получили грант в 2017 
году, а сейчас она уже де-факто запущена в 
эксплуатацию. Какие-то финишные работы 
еще ведутся, полностью закончим в этом 
году. В 2018 году мне было присвоено звание 
«Заслуженный работник сельского хозяй-
ства Магаданской области».
Производимое молоко мы, как правило, 
за пределы области не продаем: у нас 
есть свой небольшой молочный цех, в 
котором оно перерабатывается. Основные 

продукты — сметана, творог, молоко, 
кефир, брынза, сыворотка, сливочное 
масло. Продается эта молочная продукция 
в магазинах, на рынках (у нас работает 
собственная точка продаж), плюс каждую 
субботу выезжаем на магаданскую яр-
марку выходного дня. Спрос большой, 
потому что все продукты — натуральные и 
качественные.
В планах по развитию хозяйства — стро-
ительство теплицы для выращивания 
огурцов, томатов и зелени. В регионе 
свежих овощей не хватает, поэтому наша 
продукция будет востребована.н
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Хусин Кумратов, глава КФХ (пос. Стекольный, Магаданская область):

«Кыштаг для молодой семьи»

В 2016 году в Тыве стартовал 
очередной губернаторский проект 
«Кыштаг для молодой семьи». За 
четыре года его участниками стали 
416 семей до 35 лет.
О деталях проекта, признанного 
одним из лучших реализуемых в ре-
спублике и в СФО, «Вестнику АПК» 
рассказал министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики 
Тува Валентин Ендан.

— По условиям соцконтракта, заклю-
ченного с Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Тывы, 
участники проекта должны вернуть 
кредит в виде предоставленных им 
200 овец следующим участникам про-
екта, которые через два года обязаны 

поступить также — умножить по-
головье и передать часть животных 
другим семьям. Таким образом, чаба-
ны заинтересованы в максимальной 
сохранности и увеличении поголовья 
стада. Вместе со скотом они получают 
пастбищные наделы с оформленными 
документами. Власти помогают им 
льготным лесом на строительство 
кошар для овец и жилья для себя. 
С момента передачи 200 овец «кре-
дит» погашен, а оставшийся скот вме-
сте с фермерской усадьбой переходит 
в полную собственность семьи.
В целях реализации губернаторского 
проекта «Кыштаг для молодой семьи» 
с 2016 года выделено 436,6 млн руб.: из 
федерального бюджета — 206,49 млн 
руб., из республиканского — 55,4 млн, 
кредитные средства ОА Банк «НБ 
Тувы» — 145,6 млн, собственные сред-
ства участников — 29,1 млн.
За четыре года уже создано 416 новых 
фермерских хозяйств и трудоустроено 
на постоянной основе 416 граждан 

в возрасте до 35 лет, построено 416 ча-
банских стоянок с домами и кошара-
ми, участникам проекта приобретено 
и передано общим количеством 
68 400 голов МРС и 1480 голов КРС, 
вовлечено в оборот неиспользуемых 
сельхозземель общей площадью 
55,1 тыс. га.
Губернаторский проект потребо-
вал организации соцсопровожде-
ния семей животноводов. Только 
в 2019 году мобильной бригадой вра-
чей «Маршрут здоровья» обследовано 
219 человек, в том числе 122 ребенка. 
На участников «Кыштага» распро-
странили и другие соцпрограммы. 
В летний период 72 ребенка побывали 
на отдыхе и оздоровлении. В детских 
садах предоставлены места для 293 
детей участников проекта. В 2019/2020 
учебном году в новой аграрной 
школе-интернате в селе Ийи-Тал Улуг-
Хемского кожууна обучаются 53 уча-
щихся проекта «Кыштаг для молодой 
семьи».



В Минсельхозе Якутии уверены, что стратегические направления развития сельского хозяйства 

в рамках указа главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева удастся реализовать в течение 

пяти лет при техническом перевооружении агропромышленного комплекса. По словам министра 

сельского хозяйства региона Александра Атласова, у ведомства большие планы по развитию 

сельского хозяйства до 2024 года.

Перед министерством поставлена четкая 
цель — к 2024 году обеспечить якутян соб-
ственной пищевой продукцией в среднем 
до 55 %. В животноводстве необходимо 
создать 50 комплексов, которые должны 
отвечать современным требованиям. 
В этом году в республике будут введены 
11 таких объектов, в том числе один для 
уникальной якутской породы скота. В этом 
году планируется ввести в строй 18 сайы-
лыков для предприятий, из них два — для 
содержания якутского скота. Всего за пять 
лет будут введены в строй 100 объектов. 
Сейчас в республике числится 1,5 тыс. 
голов КРС якутской породы, из них 700 
дойных. К 2024 году поголовье должно уве-
личиться до 3 тыс. Для развития табунного 
коневодства надо построить 200 конебаз, 
из которых в этом году — 50. В целом за 
пятилетку планируется увеличить поголо-
вье до 206 тыс. лошадей. Для обновления 
материально-технической базы пищевой 
промышленности ежегодно будет предус-
матриваться в среднем по 100 млн рублей. 
В этом году 16 крупных предприятий выи-
грали гранты в 120 млн рублей. Благодаря 
принимаемым мерам, по предваритель-
ным данным, индекс пищевых продуктов 
вырос на 3,8 % за январь — август 2019 года. 
Положительные сдвиги есть в птицевод-
стве. Объем производства куриных яиц за 
январь — август текущего года возрос на 

14 %. Поголовье птицы увеличилось на 9 %. 
Важное достижение — открытие кругло-
годичного тепличного комплекса «Саюри» 
площадью более 1 га. Этот уникальный 
инвестпроект впервые реализован в суро-
вых северных условиях при финансовой 
поддержке Фонда развития Дальнего 
Востока. В этом году планируется получить 
более 300 тонн овощей. В рамках под-
держки традиционных отраслей впервые 
после советского периода в республику 
прибыл новый рыболовецкий бот для 
родовой общины «Аллайха». Стоимость 
судна с оборудованием составила 14 млн 
рублей, из которых 90 % возмещено за счет 
республиканского бюджета. В Минсельхозе 
РФ понимают, что развитие АПК требует 
поддержки, особенно в условиях Севера. 
Если ранее власти республики привлекали 
в год около 1 млрд рублей из федерального 
бюджета, то в этом году объемы увеличи-
лись до 1,33 млрд.
В конце прошлого года республика 
добилась поддержки Фонда стабилизации 
финансового положения. Практически 
беспроцентные заемные средства посту-
пили для развития крупных предпри-
ятий республики «Туймаада-Лизинг», 
Нерюнгринская птицефабрика, «Туймаада-
Агроснаб», ФАПК «Якутия». В этом году 

создан агрохолдинг на базе «Туймаада-
лизинг» с присоединением четырех дочер-
них обществ: «Хатасский свинокомплекс», 
агрофирма «Немюгю», конезавод «Берте» 
и «Кладовая Олекмы». Также планируется 
присоединить АО «Сахаплемобъединение» 
и АО «Таба».
По поручению главы республики Айсена 
Николаева также объединены два 
предприятия — «Туймаада-Агроснаб» 
и «Якутоптторг» — для повышения эф-
фективности логистики северного завоза 
и обратного вывоза продукции традицион-
ных отраслей севера для поступательного 
развития арктической зоны республики.
«Объединяя предприятия, мы консолиди-
руем средства для эффективного исполь-
зования финансов», — пояснил министр. 
Также с начала года в Якутии началась 
работа по внедрению единой системы 
информационно-аналитического обеспече-
ния сельского хозяйства, которая завер-
шится в следующем году. «По поручению 
главы республики Айсена Сергеевича мы 
разработали новую программу развития 
сельского хозяйства. До этого мы провели 
мониторинг и сбор предложений с мест. 
В программе отражены все моменты указа. 
Думаю, мы с задачами справимся», — за-
ключил Атласов.Текст: Олег Соловьев |

Александр Атласов: «Мы делаем ставку 
на инвестиции и модернизацию АПК»
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В Якутии, в социально-экономическом развитии которой одно из ключевых значений имеет 

аграрный сектор, особые надежды возлагаются на реализацию нацпроекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

По мнению генерального директора ФАПК «Туймаада» (г. Якутск) Петра Ефремова, в регионе 

успешно сочетаются и дают результаты конкретной поддержки аграриев «два крыла» работы: 

реализация нацпроектов и отраслевых указов главы субъекта федерации Айсена Николаева.

— Уверен, многие согласятся с тем, что 
магистральные решения и проекты, 
принимаемые на федеральном уровне, 
могут гораздо успешнее реализовывать-
ся в регионах в том случае, если у них 
есть свои «прикладные» механизмы на 
местах. Как пример, приведу успешную 
формулу сочетания «центр плюс регион» 
при реализации нацпроектов к отрасле-
вым, территориальным, климатическим 
особенностям региона в Якутии.
Год назад одним из первых решений 
всенародно избранного главы субъекта 
федерации Айсена Николаева стало под-
писание пяти стратегических отраслевых 
указов: об экологическом благополучии, 
об образовании, цифровизации, соци-
ально-экономическом развитии, а также 
о сельском хозяйстве. Безусловно, все 
пять программных документов созвучны 
с реализацией в Якутии 12 направлений 
стратегического развития, установ-
ленных новым майским указом главы 
государства.

Получается, в этих указах новый глава 
Якутии Айсен Николаев дал «дорожные 
карты» по реализации нацпроектов?
Отнюдь нет. Каких-либо пошаговых 
инструкций или готовых рецептов в них 
нет. В документах заданы основные ори-
ентиры, благодаря которым в республике 

достигается решение насущных проблем, 
которые касаются жизни, здоровья, соци-
альной обеспеченности людей. Наверное, 
если условно сравнить эффективность 
от действия этих программных указов, 
оперируя современными категориями, 
это похоже на специальные мобильные 
приложения, адаптированные именно 
к твоему гаджету. К примеру, сель-
ское хозяйство нашего региона в виде 
«Аграрного указа» главы республики 
получило план действий для своего 
развития до 2024 года, адаптированный 
именно к себе, к особенностям и услови-
ям своей работы.

Можете подробнее рассказать об указе?
Указ о стратегических направлениях раз-
вития сельского хозяйства региона был 
подписан 11 декабря. Документ определил 
приоритетной целью развития сельско-
го хозяйства республики до 2024 года 
рост уровня обеспеченности населения 
качественными продовольственными 
товарами местного производства. Для ее 
достижения правительству республики 
поручено обеспечить рост продуктивно-
сти растениеводства путем вовлечения 
в оборот сельхозугодий, увеличения пло-
щади эксплуатируемых мелиорируемых 

земель, доведения обеспеченности 
региона районированными —  адаптиро-
ванными сортами зерновых и др. Также 
должна быть обновлена материально-тех-
ническая база предприятий отрасли.
Необходимо построить механизирован-
ные летние и животноводческие фермы. 
Есть среди задач и увеличение коли-
чества конезаводов, обеспечивающих 
чистопородное разведение и развитие 
уникальных пород и типов табунных 
лошадей. Отражены задачи по развитию 
птицеводства, улучшению материаль-
но-технической базы оленеводства, 
рыболовства. При этом особое внимание 
уделено расширению сбыта продукции 
местных производителей, в том числе это 
должно быть достигнуто путем экспорта.

Создание агрохолдингов входит в указ 
главы региона?
Одной из задач поставлено повышение 
эффективности мер поддержки сельского 
хозяйства. Не только путем их диффе-
ренциации, консолидации активов, 
цифровизации аграрного сектора, в целом 
реформирования отрасли, но и путем 
создания Фонда поддержки агропро-
мышленного производства региона. 
Решением этой задачи занимается наше Текст: Наталья Приходько |

«Мобильное приложение» для аграриев
Как в Якутии поддерживают селян
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предприятие —  финансово-агропромыш-
ленная компания «Туймаада».
На базе АО «Туймаада-лизинг» мы 
создали агрохолдинг «Туймаада», 
куда вошли такие предприятия, как 
агрофирма «Немюгю», Хатасский 
свинокомплекс, конезавод «Берте», 
компания «Кладовая Олекмы». Помимо 
этого, под наше оперативное управле-
ние включены акционерные общества 
«Сайсары» (в т. ч. Крестьянский рынок 
и Нерюнгринская птицефабрика) 
и «Сахаплемобъединение». Состоялась 
консолидация активов и потенциала сель-
хозпредприятий, которая соответствует 
общепризнанной системе экономических 
отношений производство —  переработ-
ка —  сбыт с современными методами 
интеграции, включающими в то же время 
оперативное антикризисное реагирова-
ние. Почти каждое из этих предприятий, 
несмотря на общие для отрасли сложно-
сти и собственные нерешенные задачи, 
создает новые рабочие места для жителей 
своих муниципалитетов, несет опреде-
ленную социальную ответственность.

Какие результаты достигнуты на 
сегодня?
Ведем работу по поддержке предпринима-
телей-аграриев путем предоставления им 
льготных займов. За 9 месяцев этого года 
почти 60 предприятий, среди которых 
и те, кто не входит в агрохолдинг, полу-
чили льготные займы на общую сумму 
порядка 370 миллионов рублей. В том 
числе на закуп промысловой продукции 
и дикоросов —  47, на строительство 
производственных объектов АПК —  более 
90, на проведение весенне-полевых 

и мелиоративных работ —  свыше 4,5.
Также дополнительно оказана поддержка 
в форме централизованных поставок 
сырья и материалов, ГСМ для организа-
ции весенне-полевых и кормозаготови-
тельных работ в объеме 125 миллионов 
рублей. При этом одной из дополнитель-
ных мер поддержки предпринимателей- 
аграриев стала система своеобразного 
бартерного погашения льготных 
займов путем погашения заемщиком 
части затрат поставкой собственной 
продукции. Здесь важно отметить, что 
данная мера востребована у местных 
сельхозтоваропроизводителей.
Уже сегодня можно с уверенностью 
заявить, что исполнение стратегического 
указа главы региона, направленное на 
детализацию плановых показателей при 
реализации национальных проектов по 
поддержке предпринимательства, приве-
ло к первым эффективным результатам. 
Разработка стратегических направлений 
происходит не только в сельскохозяй-
ственной отрасли, но и на уровне самих 
предприятий, таких как АО ФАПК 
«Туймаада», АО «Сайсары» и агрохолдинг 
«Туймаада». В дальнейшем планируется 
распространить положительный опыт 
внедрения новых подходов в управлении 
сельскохозяйственными предприятиями 
по группам районов.

Над чем работаете сейчас, какие планы 
имеются?
В планах —  внедрение новых науч-
но-обоснованных методов повышения 
производства сельхозпродукции, 
продуктивности дойного стада, ликви-
дация сезонности в них. Это позволит 

значительно снизить себестоимость 
получаемой продукции. Также считаем 
что есть хорошие перспективы создания 
регионального бренда. Как помните, 
в июле этого года президент России 
поручил правительству подготовить 
предложения по поддержке региональ-
ных брендов продуктов питания. Мы уве-
рены, что одним из них может стать 
якутский кумыс —  экологически чистый 
продукт из молока кобылы уникальной 
породы якутской лошади, аналогов по 
качеству и ценности мяса которой нет 
во всем мире, а также любой вид мяса, 
например, мраморной говядины.
Также работаем над возможностями 
расширения сбора и сбыта дикоросов. 
Мы с воодушевлением восприняли рас-
поряжение федерального правительства 
о расширении перечня продуктов, про-
изводители которых получат субсидии 
государства в виде льготных кредитов. 
Отрадно, что помимо ежегодной выстав-
ки «Золотая осень», впервые состоится 
Международный агропромышленный 
форум, где будут обсуждены вопросы 
создания «зеленого бренда», перспекти-
вы производства в стране органической 
и экологически чистой сельхозпро-
дукции. Стратегически верно, что 
отраслевое ведомство под руководством 
Дмитрия Патрушева решает задачу по 
защите здоровья населения, подрастаю-
щего поколения россиян, и это находит 
поддержку в федеральном правитель-
стве. Якутия —  кладезь этой категории 
продукции, и мы территориально 
близки к странам АТР, что открывает 
прямые пути для ее «маршрутизации» 
и экспорта.
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Оленеводством на Чукотке занимались 
тысячи лет. Сегодня ни один оленевод не 
может представить себе жизнь без оленя. 
В переводе название народа чукчей-олене-
водов (чаучу) означает «богатый оленями». 
История у  МУП СХП «Амгуэма» богатая. 
Образовалось хозяйство в 1953 году как 
колхоз «Полярник». После, в 1968 году, 
три колхоза объединили уже в совхоз 
«Полярник», в 1993-м хозяйство становится 
АО, а спустя шесть лет, в 1998-м, общество 
было преобразовано в МУП СХП «Амгуэма». 
Позднее для поддержания породных 
качеств северного оленя чукотской породы 
был открыт филиал предприятия — пле-
менной репродуктор «Полярник». Здесь 
работают три бригады оленеводов, а всего 
их на предприятии шесть.

Осенью в стадах начинается целый 
комплекс зооветеринарных мероприятий, 
включая противоэпизоотические. Для 
профилактики инфекционных заболева-
ний проводится вакцинация. Молодняк 
проходит электронное чипирование, 
витаминизацию, обрабатывается специ-
альными препаратами против носогло-
точного и подкожного овода. 

Сохраняя генофонд. Общая числен-
ность товарного стада составляет свыше 
21 тыс. голов. Порядка 25% стада — это 
ремонтный молодняк. «Мы находимся в 
Иультинском районе, пастбища располо-
жены на обширной территории в пойме 
реки Амгуэмы, впадающей в Чукотское 
море, — рассказывает директор  МУП 

СХП «Амгуэма» Анатолий Тынеру. — 
С севера от нас расположен племенной 

репродуктор СХП «Пионер», а с южной 
стороны — СХП «Возрождение», это 
генофондное хозяйство оригинальной 
чукотской породы. Мы активно сотрудни-
чаем, закупаем у них молодняк и таким 
образом пополняем генофонд. Чукотский 
северный олень — порода скороспелая, 
низкорослая, мясистого типа и похожа на 
бочонок. За короткое лето олень может 
увеличить свою живую массу в 1,5 раза. 
Порода эта некапризная, очень подходит 
для местных условий и прекрасно себя 
чувствует даже на сравнительно небога-
том ягельном пастбище, питаясь ветошью 
(травой). Для сохранности новорожден-
ных телят и молодняка проводим ком-
бикормовую, солевую минеральную и 
витаминную подкормку. Хочется сказать 
спасибо Минсельхозу РФ и Департаменту 
сельского хозяйства и продовольствия Текст:  Валерия Якимова |

Жизнь рядом с оленем
Более 60 лет чукотское сельхозпредприятие «Амгуэма» старается 
сохранить исконные традиции оленеводства  

МУП СХП «Амгуэма» — одно из крупных и передовых оленеводческих хозяйств Чукотского 

автономного округа. Руководит предприятием знатный потомственный оленевод, один из 

известнейших экспертов в области оленеводства Анатолий Тынеру. Он уверен, что будущее 

отрасли стоит на трех китах. Это современные технологии, молодые профессиональные кадры и 

сохранение исконных традиций оленеводства на Чукотке.   



ЧАО. В 2018 году на наших территориях 
были проведены кадастровые работы и 
биологические обследования местности. 
Теперь на карту нанесены ранневесенние, 
весенние, летние, и ранне- и поздне-
осенние пастбища, а у земли появился 
хозяин». 

В поддержку. Оленеводство является 
отгонным животноводством. Животные 
на пастбище содержатся круглогодично. 
В этом оленеводам помогает современная 
техника. Если раньше все снасти таскали 
на себе, то сейчас оленеводы уходят на 
зимовку с поздней осени до ранней весны 
на отечественной вездеходной технике, 
канадских малых вездеходах Arctic Cat 
или японских Yamaha. 
В последнее время идет активная 
модернизация техники в рамках окруж-
ной программы поддержки и развития 
оленеводства на 2014-2020 гг. 
В нынешнем году на поддержку развития 
отрасли АПК в Чукотском автономном 
округе направили порядка 1,8 млрд ру-
блей, из них на поддержку оленеводства 
пришлось 1,1 млрд. 

Защита от диких животных. 
Большую опасность для оленей, особенно 
для молодняка, представляют дикие 
животные. В последнее время популяция 
волка в этих местах стала возрастать из-за 
лесных и тундровых пожаров и миграции 
дикого северного оленя. В хозяйстве 
«Амгуэма» специально созданы два звена 
для защиты стада и уничтожения волков 
на пастбищах. За сезон в среднем уничто-
жается от 45 до 65 особей.  
Заготовка продукции. Забой скота 

идет в два этапа. «К 1 января 2020 года 
мы должны оставить в стаде всего 18 тыс. 
голов, — делится Анатолий Тынеру. — 
Порядка 1750 голов пойдет на убой, а 
молодняк — на реализацию. С 18 по 25 ав-
густа происходит убой скота, чья шкура 
идет на одежду оленеводам — кухлянки 
и меховые штаны. С сентября начинается 
подготовка товарного стада к убою на 
мясо, который начинается 3 октября и 
продлится до 17 октября. 
Оставшийся еще с советских времен 
убойный пункт полностью реконстру-
ировали, установили современную 
высокотехнологичную забойную линию 
мощностью 350-400 голов в смену. Есть 
и холодильные емкости на 180 тонн еди-
новременного хранения, откуда мясная 
продукция пароходами отправляется 
по Чукотскому морю в Анадырь. Мясо 
оленя — традиционное блюдо чукчей. 
Продукция поставляется в детские 
дошкольные учреждения, школы, идет в 
розницу и на переработку в пищекомби-
нат «Анадырь». 

По тундре с ветерком. Сегодня уже 
почти и не встретишь оленеводческих 
хозяйств, где работают люди, кто, как го-
ворится, знает всех своих оленей «в лицо». 
Современное оленеводство — это 
технологии, электронные чипы, спутники 
для космического слежения за стадом, 
компьютеры, электронные ошейники 
и быстроходная техника. «В этом году 
мы закупили на каждую бригаду по два 
электронных ошейника, — рассказывает 
Анатолий Тынеру. — Это система слеже-
ния за передвижением стада. Вся инфор-
мация поступает на головной компьютер. 

Такие приспособления нам уже давно не 
в диковинку. Электронные ошейники, 
чипы, электронные весы, приборы для из-
мерения параметров животного — все это 
уже давно стоит на вооружении оленевод-
ческих хозяйств. На достижения научного 
прогресса в среднем затрачиваем около 
8 млн рублей в год». 

Национальная гордость. На 
предприятии трудятся 125 человек, 
38 из них — женщины. Предприятие 
гордится своими оленеводами. «Для нас 
олени — это все! Вся наша культура, 
быт, одежда, песни и танцы — все связа-
но с оленем, — подчеркивает Анатолий 
Тынеру. — Правильный оленевод снача-
ла оленя покормит, а только потом сам 
поест. Будет процветать оленеводство — 
будет жив и наш народ. И у нас есть кем 
гордиться. Возглавляет пятую бригаду 
Владимир Рультынкеу, бригадир 
шестой — Степан Текеренкэу, седьмой 
бригадой руководит Геннадий Нутенги. 
Наши старейшие оленеводы Григорий 
Тегреттын, Геннадий Нутенги и его 
жена Светлана, Виктор Тыренгэу, мой 
заместитель Константин Тегреттын — 
на него можно положиться в любой 
момент. Он и главный зоотехник, и 
технолог, и возглавляет наш филиал 
«Полярник». Особо хочется отметить и 
бухгалтера Михаила Васильева, ко-
торый душой болеет за производство, 
всегда держит все под контролем и не 
дает нам расслабиться. Эти люди — 
настоящие профессионалы».
Анатолий Тынеру считается одним 
из лучших в округе экспертов по 
оленеводству, является членом прав-
ления Союза оленеводов Чукотки, 
членом Национального союза оле-
неводов России, членом Высшего 
совета Ассоциации оленеводов мира. 
«В феврале 2020 года у нас состоится 
окружной съезд оленеводов Чукотки, 
мы планируем обсудить важнейшие 
вопросы развития отрасли. Главная 
тема — сохранение традиций классиче-
ского оленеводства, современные тех-
нологии и профессиональные молодые 
кадры. Нужно обратить внимание на то, 
чем сегодня живет оленевод. Если бы 
мне представилась возможность еще раз 
прожить свою жизнь, то я, не раздумы-
вая, еще раз прошел бы этот путь рядом 
с оленем. Моя большая мечта, чтобы 
внуки стали продолжателями моего 
дела и славного дела оленеводов», — 
подчеркнул Анатолий Тынеру. 
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Встать на одну полку 
Интеграция российского вина в мировой потребительский рынок: 
какие перспективы, и знают ли наше вино в Бордо? 

Последние лет пять для виноградарства и виноделия ознаменовались рядом важных 

качественных изменений. Проблем еще немало. Надо увеличивать закладки, 

формировать новое поколение кадров… Но есть еще один гордиев узел, который 

предстоит разрубить производителям. После стольких десятилетий стагнации в отрасли, 

во время которых отечественные полки покорили «заморские гости», надо завоевать 

отечественного потребителя. И в этом, как ни парадоксально на первый взгляд, процесс 

интеграции российского виноделия в контекст мирового потребительского рынка играет 

немаловажное значение. 

Текст: Алла Ленько  



Свой среди чужих. В сентябре этого 
года на International Wine Challenge AWC 
в Австрии российские виноделы Кубани 
завоевали две золотые и пять серебряных 
медалей, где в винном вызове участво-
вали 12 тысяч образцов из 42 стран мира. 
Подобный случай давно не беспрецедент-
ный. Если еще лет десять назад любая ме-
даль или даже просто благосклонное bon 
от мировых экспертов воспринимались 
как нечто из ряда вон выходящее, то се-
годня все большее количество отечествен-
ных виноделен уезжает из-за границы с 
«бронзой», «серебром» и даже «золотом». 
Decanter World Wine Awards, International 
Wine & Spirit Competition, Mundus Vinus, 
International Wine Challenge — россий-
ские вина получили на ведущих конкур-
сах стабильную прописку с медальным 
статусом. «Вначале наши виноделы 
вели счет на штуки, затем на десятки, а 
сегодня ежегодно на разных конкурсах 
несколько сотен наших вин стабильно 
завоевывают медали разного уровня», — 
говорит президент Союза виноградарей 

и виноделов России Леонид Попович. 
Есть в истории российского виноделия 
уже и первая, полученная в 2017 году 
в Лондоне «платина», что в переводе 
на массовый язык означает «великое 
вино». Такую награду как лучшему  
«красному вину Центральной и Восточной 
Европы» с оценкой 95 из 100 возможных 
баллов присудили фанагорийскому вину 
«100 оттенков красного. Саперави 2015» 
на Decanter World Wine Awards ведущего 
винного журнала Decanter. 
Винодел по красным винам «Фанагории» 

Роман Ткачук так отреагировал на этот 
пока единичный для России случай: «Мы 
всегда надеемся, что все вина, которые 
делаем, достойны высоких наград. Но 
то, что «Сто оттенков красного. Саперави 
2015» завоюет платиновую медаль на одном 
из самых престижных мировых конкур-
сов, — этого, конечно, мы не ожидали. Эту 
победу, в первую очередь, обусловил сам 
год урожая, 2015-й, который оказался очень 
удачным именно для саперави». Но винодел 
подчеркивает и еще один важный аспект: 
«Мы отдаем на суд экспертов вина из наших 
постоянных линеек, произведенные по той 
же самой технологии, с которой работаем 
всегда. И для нас как виноделов важна оцен-
ка не только самих вин, но и всей нашей 
работы: в том мы идем направлении или 
нет. Эта платиновая медаль для нас служит 
подтверждением: все, что мы делаем с 
этим с вином, все этапы технологии его 
производства, начиная с агротехнических 

мероприятий, делаем правильно».
Для винодела Александра Сикорского 
(имение «Сикоры») успех на престижных 
конкурсах тоже не самоцель, как и для 
большинства участников отрасли, убежден 
он: «Это просто очень хороший ориентир 
для того, чтобы мы осознавали свое место 
в контексте мирового виноделия. Понятно, 
что для какой-то части продвинутых специ-
алистов подобные победы что-то говорят, 
но все-таки для так называемых винных 
ценников в первую очередь большее значе-
ние играет цена вина и качество». Победы на 
подобных конкурсах подтверждают мнение 
ряда экспертов, что российское вино, как 
минимум отдельные его образцы, за послед-
ние годы, действительно, стало иным, таким, 
которое привлекает внимание взыскатель-
ных дегустаторов и ценителей. 
Автор «Российские вина. Авторский гид 
Артура Саркисяна-2019», глава Союза 

сомелье и экспертов России Артур 
Саркисян, который последние лет десять 
лет особо щепетильно следит за развитием 
отечественного виноделия, отмечает, что в 
гиде 2013 года оценку вин он начинал всего 
с 75 баллов. «Если бы тогда планка была 
чуть выше, никакой книги бы не было. В 
лучшем случае удалось бы издать буклет на 
10 страниц. Я сознательно пошел на такой 

шаг, понимая, что дорогу осилит идущий 
и нужно с чего-то начинать разговор о рос-
сийском виноделии», — замечает эксперт. 
За последние шесть лет планка в гиде под-
нималась несколько раз, и в текущем году 
проходной балл в него составляет не менее 
84 баллов, уровень «золота» поднят до 87 
баллов, гран-при — 90 баллов. По мнению 
автора, мы постепенно приближаемся к 
уровню «серебра» по стандартам большин-
ства международных конкурсов. «Почему 
я говорю об этом с гордостью? Казалось бы, 
с ужесточением системы оценки вин стра-
ниц в книге должно стать меньше. Но это 
не так... Гид стал еще толще. Это означает, 
что российское виноделие продолжает 
развиваться не только количественно, но и 
качественно», — подчеркивает он.  

В гостях хорошо, но... Российские 
виноделы постепенно наращивают экспорт 
продукции за рубеж. Этот объем пока мал — 
всего порядка 1% от общего количества 
производимого вина в России. Однако коли-
чество игроков на этом поле увеличивается. 
Ключевым регионом-экспортером страны, 
как и самым масштабным виноделом, 
по-прежнему остается Краснодарский край, 
чей вклад в экспорт по разным оценкам 
не ниже 55-60%. На Кубани производится 
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примерно 45% валового сбора российского 
винограда, свыше 40% российского тихого 
вина и около 30%  игристого. Из региона 
экспортируется примерно 300 тыс. дека-
литров (дал) вина. К 2024 году в рамках 
нацпроекта «Международная кооперация 
и экспорт» планируются довести экспорт 
до 445 тыс. дал. В целом список стран, куда 
в тех или иных количествах поставляется 
винодельческая продукция России, состав-
ляет уже не менее 30. И экспансия, пусть и 
постепенно, но продолжается. Например, 
один из самых крупных экспортеров 
страны — винодельня «Кубань-Вино», 
которая с 2016 по 2018 гг. в один только 
Китай поставила порядка 60 000 декали-
тров вина, помимо Поднебесной сотруд-
ничает с Японией, Испанией, Германией, 

Бразилией, Гонконгом, Казахстаном, 
Украиной, Норвегией, отправила первую 
партию в Беларусь. По словам директора 

департамента по развитию и продвиже-

нию «Кубань-Вино» Эдуарда Долгина, 
планируется открытие поставок еще в ряд 
стран Азии, Ближнего Востока и Европы. 
ГК «Абрау-Дюрсо» поставляет вино тоже 
более чем в десяток стран, в 2017 году 
при общем объеме продаж чуть более 
33 млн бутылок экспортировала более 
730 тыс. бутылок. В 2018 году, как отмечает 
Леонид Попович, при объеме продаж 
38 млн бутылок объем экспорта у этой 
компании вполне может выйти на уровень 
2 млн бутылок. «Фанагория», «Долина 
Лефкадия», «Саук-Дере», «Вилла Виктория», 
«Мысхако» — список увеличивается год от 
года. Но как отмечает большинство экспер-
тов, для винодельческих хозяйств выход на 

международный рынок не является основ-
ной целью. «Любая винодельческая страна 
начинает развитие с внутреннего рынка, 
нам нужно завоевать места, прежде всего, в 
России», — убежден Александр Сикорский. 

Победа куется на виноградниках. 
Радует, когда экспортеры не ограничивают-
ся в плане продвижения российского вина 
за границу лишь наращиванием поставок. 
Например, «Кубань-Вино» открыла в городе 
Шэньчжэнь (Китай) винный дом «Шато 
Тамань». Это многофункциональная пло-
щадка с определенным китайским колори-
том, где помимо винотеки и ресторана есть 
зона для обучающих и презентационных 
мероприятий. Эдуард Долгин рассчитывает, 
что в случае успеха данный проект удастся 
масштабировать на весь Китай и сделать 
такие посольства вин «Кубань-Вино» насто-
ящим сетевым проектом. «Это, несомненно, 
принесет имиджевые и коммерческие 
результаты через несколько лет. Но важно, 
что этот проект — значимый шаг не только 
в развитии торговых, межгосударственных 
и культурных связей, но и в продвижении 
самого бренда российского вина за преде-
лами страны», — подчеркивает директор 
департамента по развитию и продвижению 
«Кубань-Вино». www.vestnikapk.ru |

Важность «родословных» для винодельческих 
регионов всегда играла большую роль во всем 
мире. Она становилась своего рода синонимом 
качества, стимулировала местных виноделов 
к развитию и сохранению высокого имиджа 
при выращивании солнечных ягод. 



мне хочется, чтобы мои соотечественники 
приучались к хорошему, знали, что есть на 
Дону такие автохтоны как Пухляковский, 
Кушмацкий белый, Цимлянский черный и 
другие», — делится Юрий Малик. 
Еще один донской автохтон Красностоп 
золотовский от хозяйства «Винодельня 
Ведерниковъ» реализовывался в Лондоне 
одноименным вином через на сегодня 
самый известный винный бутик Hedonism 
Wines Евгения Чичваркина. 
«В российском виноделии появляется 
немало хороших проектов, за последние 
годы построены или модернизированы 
винодельни самым современным образом. 
Они оснащены порой лучше западных. Но 
нам еще многому предстоит учиться. И 
в этом смысле мировое взаимодействие 
неоценимо. Имея хорошее оснащение, 
надо параллельно серьезно заниматься 

Среди механизмов популяризации бренда 
«российское виноделие» стоит отметить и 
вхождение отечественной продукции в сег-
мент HoReCa. «В частности, с отечествен-
ными винами знакомится Европа. Они 
представлены уже в ресторанах Michelin, 
в ресторанах рейтинга The World’s 50 Best 
Restaurants, в Бордо и Бургундии. Это пока 
еще не большой тренд, но факты такие 
уже есть», — добавляет вице-президент 

Российской ассоциации рынков ритейла 

Александр Ставцев. 
Один из примеров демонстрирует хозяй-
ство «Студия вина Галина» донского вино-

дела Юрия Малика. Его игристые «Вина 
Арпачина» из донских автохтонов уже полу-
чили прописку во Франции. Они прода-
ютсся в Бордо, представлены в музее вина 
Cite du Vin. Есть подтвержденная заинте-
ресованность и экспертами из Бургундии.  
«Для меня во всем этом особо ценно, что о 
донском виноделии узнают в мире. Если 
хотите, то да, такая вот форма проявления 
патриотизма. Для французов мы сделали 
специальную этикетку на французском, по 
их стандартам. На этикетке нанесена карта 
донского региона. Вот что важно. Я с детства 
знал, что такое донское виноделие, хоте-
лось его возродить. Поэтому и выбор пал 
на автохтонные сорта. В первую очередь 

Мнение 
Леонид Попович, 
президент Союза виноградарей и виноделов 

России: 

— В России ежегодно потребляют чуть больше 

1 млрд винодельческой продукции, в лучшем 

случае 50% производится из российского вино-

града. Перед виноградарями и виноделами стоит 

гигантская задача по импортозамещению внутри 

страны. надо увеличивать закладку виноград-

ников. Сейчас мы насчитываем 90 тыс. га, надо 

нарастить минимум до 150 тыс. га, а лучше — 

до 200 тыс. га и больше. В таком случае большую часть потребностей внутрен-

него рынка сможем удовлетворить. И в этих условиях главная задача россий-

ских виноделов — завоевать российский рынок, отбив полки у импортеров. 

но в то же время очевидно, что без признания нашего вина в мире продавать 

свое внутри страны тоже довольно трудно. Получение медалей на престижных 

конкурсах, как и продажа российского вина за рубеж даже малыми партиями, 

это в первую очередь хороший маркетинговый ход для стимулирования вну-

тренних продаж. 

Артур Саркисян, 
глава Союза сомелье и экспертов России: 

— В последнее время мы все чаще видим: россий-

ские производители начинают работать с ази-

атским рынком, он более открыт для принятия 

чего-то нового, чем, скажем, запад. Освоение 

Европы — сложный и длительный процесс. Да, там 

тоже должны знакомиться с российским вином, 

знать, что такое российское виноделие. но в 

первую очередь нам надо насытить собственный 

рынок, заинтересовать его. Перед нашим вино-

делием, если смотреть массово, стоит задача нарастить качество, и тогда мы 

все завоюем. Когда российский потребитель начнет доверять отечественному 

виноделию, его качеству, знать, что оно произведено из российского винограда, 

когда он начнет брать с полки именно российское вино, тогда мы будем двигать-

ся вперед, в том числе и с точки зрения экспортных возможностей.

виноградниками. Победа куется на 
виноградниках», — убежден генеральный 
директор имения «Сикоры». 
За последние годы в России увеличивается 
закладка виноградников. Стабильно произ-
водится около 500-530 тыс. тонн винограда. 
Средства, выделяемые на поддержку 
данных отраслей из федерального бюджета, 
выросли в разы. Так, в 2015 году на закладку 
и уход за виноградниками было предусмо-
трено свыше 1 млрд рублей. В 2016-м — 
2,4 млрд рублей. В целом за последние три 
года в отрасль направлено 6 млрд рублей. 
В 2019-м — около 3 млрд рублей. В сентябре 
этого года окончательно принят законо-
проект о субсидиях для виноградарей и 
виноделов РФ. Еще один мотивирующий 
шаг развиваться. И продвигать бренд 
«российское виноделие» как внутри страны, 
так и за ее пределами. ||
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Агрофирма «Южная» — сырьевая база 
винодельни «Кубань-Вино» — владелец 
самых больших по площади виноградни-
ков в России. Ежегодно она закладывает 
по 1 тыс. га новых посадок, тем самым 
полностью обеспечивая себя собственным 
виноматериалом. Общая площадь земель 
винной группы «Ариант» (куда входит 
«Кубань-Вино» и «Южная») на Таманском 
полуострове и в Анапском районе состав-
ляет 12 313 га, из которых 8 639 га занято 
виноградниками. К концу 2020 года ком-
пания увеличит площади виноградников 
(с учетом раскорчевки непродуктивных 
площадей) до 9 тыс. га. Гарантией реализа-
ции масштабных планов служит наличие 
собственного посадочного материала: в 
2017 году агрофирма «Южная» открыла на 
Таманском полуострове питомник вино-
градных саженцев — крупнейший в России 
и Европе. 
Три собственные винодельни компании 
производят в год больше, чем кто-либо дру-
гой в нашей стране, тихих и игристых вин 
— 59,9 млн бутылок в год. Вина «Кубань-
Вино» отмечены множеством престижных 
наград. 2019 год не стал исключением. На 
международном конкурсе Decanter World 
Wine Awards в Лондоне «Шато Тамань. 
Саперави» с ЗГУ «Кубань. Таманский полу-
остров» получило серебро, а «Шато Тамань. 
Мускатное» и «Шато Тамань. Красностоп» 
с ЗНМП «Южный берег Тамани» взяли 
по бронзовой медали. Игристые вина 
ЗГУ «Высокий Берег» экстра брют белое 
и экстра брют розовое также получили 
две бронзовые медали на International 
Wine & Spirit Competition, три бронзовые 

медали привезли из Лондона на родину и 
по итогам престижнейшего International 
Wine Challenge такие вина, как игристые 
«Аристов Кюве Александр Блан де Нуар 2017 
г.», «Аристов Кюве Александр Розе де Пино 
2017 г.», коллекционное сухое белое вино 
«Шардоне. Шато Тамань Резерв 2013 г.». 
Два золота взяли эксклюзивные новинки 
винодельни: сухое белое «Шато Тамань 
Резерв. Рислинг 2016 г.» (в акации) и сухое 
красное «Шато Тамань. Терруарные вина. 
Саперави-Красностоп 2017 г.» на междуна-
родном дегустационном конкурсе Mundus 
Vini (Германия). 
С 2015 года компания системно развивает 
экспортное направление. Первой стра-
ной-импортером стал Китай, куда, по 
данным таможенной статистики, «Кубань-
Вино» с 2016-го по 2018 год экспортировала 
порядка 600 тыс. литров вина, дистрибуция 

уже работает на северо-востоке, во 
Внутренней Монголии, на юге и востоке 
Поднебесной. В 2019 году случилось еще 
одно знаменательное событие — в ки-
тайском городе Шэньчжэнь был открыт 
винный дом «Шато Тамань» с винотекой, 
рестораном, зоной для проведения 
обучающих и презентационных меропри-
ятий, а также с предусмотренной клубной 
системой членства. 
«Кубань-Вино» осваивает и рынки 
Казахстана, Белоруссии, Украины, 
Гонконга, Японии, Испании, Германии, 
Бразилии и Норвегии. Руководство 
крупнейшего российского винодельческого 
предприятия отмечает, что в ближайшее 
время планирует открыть еще поставки в 
страны Азии, Ближнего Востока и Европы, 
а отечественного потребителя порадовать 
новыми интересными предложениями. 

Терруар больших возможностей
Крупнейшая отечественная винодельня расширяет географию 
поставок вин за пределами РФ 

«Кубань-Вино» — в числе лидеров виноградарства и виноделия в нашей стране по многим 

позициям. За годы качественной стабильной работы винодельня завоевала доверие на 

отечественном потребительском рынке. С 2015 года «Кубань-Вино» системно занимается и 

экспортным направлением, продвигая бренд российского виноделия в страны Европы и Азии.  

Текст: Алла Ленько |
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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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IT-cпециалисты выходят в поля. 
На базе национального исследователь-
ского технологического университета 
«МИСиС» в прошлом году прошел цикл 
уроков по профессиональной навигации 
для старшеклассников, собравший более 
18 тыс. школ. Одна из площадок называ-
лась «Что ты знаешь о еде?».

Директор Центра прототипирования 

высокой сложности МИСиС Владимир 
Пирожков, обращаясь к школьникам, 
привел такой пример: «В современных 
теплицах нужны не только овощеводы, но 
и айтишники. Промышленные теплицы 
сейчас — это высокотехнологичное про-
изводство. К примеру, там каждый день 
измеряют, как рост растений зависит 
от разных условий: сегодня дали чуть 

больше света, завтра — углекислого газа, 
через два дня пустили капельный полив, 
изменили состав подкормки. Через 
неделю изменили все показатели сразу. 
Одним словом, эксперимент идет каждый 
день. Мы снимаем 200 показателей, 150 из 
них — автоматизированно. Считаю, что в 
теплице получит серьезное развитие ро-
бототехника. Сейчас овощеводы вручную 
собирают каждый день 6 тыс. огурцов, Текст: Дмитрий Карзаев |

Для того чтобы понять, как стремительно изменяются требования к специалистам аграрного 

сектора, достаточно посмотреть на советские плакаты, пропагандирующие труд на селе. 

Крестьянка с серпом, улыбающаяся доярка рядом с коровой, комбайнеры во время сборки 

урожая — список сюжетов велик, но сегодня треть из них уже не актуальна. Современный 

аграрий должен быть и менеджером, и экономистом, а иногда и специалистом в IT-технологиях. 

«Вестник АПК» разбирался, что ждет специалистов в этой сфере в будущем. 

Сельский бизнес завтрашнего дня
Какие профессии будут востребованы в аграрном комплексе ближайшего 
будущего



а надо создать робота, которые делал бы 
эту работу за человека».
Возникает справедливый вопрос: не 
получится ли так, что в сельском хозяй-
стве машины полностью заменят людей? 
Эксперты уверены, что нет. Портал 
«Агроинфо» провел собственное расследо-
вание, выделив несколько перспективных 
направлений. 
Например, аналитики исследовательско-
го центра «Сколково» считают, что уже 
через 15 лет появится новая профессия 
сити-фермера. Эти работники будут 
специализироваться на выращивании 
сельхозкультур в условиях современно-
го мегаполиса, а также в устройстве и 
совершенствовании угодий в стесненных 
условиях.
В будущем будут востребованы агрономы, 
специализирующиеся в сфере генной 
модификации растений. Они будут 
применять достижения биотехнологий 
на практике, адаптируя культуры к мест-
ным климатическим условиям, повышая 
урожайность, улучшая вкус и продлевая 
сроки хранения плодов.
Во многих странах беспилотные лета-
тельные аппараты уже сегодня активно 
используются для контроля за сельхоз-
угодиями. Поэтому в ближайшие 10 лет в 
крупных агрокомпаниях появятся целые 
отделы, отвечающие за спутниковую и 
аэроразведку. Работать в таких отделах 
будут операторы, контролирующие рабо-
ту эскадрилий беспилотников, и анали-
тики, составляющие рекомендации по 
улучшению технологических процессов.
С каждым годом сельхозтехника стано-
вится все более сложной. Навыков меха-
ника уже недостаточно, чтобы отремон-
тировать «умный» трактор или комбайн. 
Вместе с ними специалисту требуются 
знания по микроэлектронике, програм-
мированию и сетевым технологиям. 
Поэтому в ближайшее время появится 
профессия агроинженера, в обязанности 
которого будет входить обслуживание 
и настройка «умных» машин, а также 
объединение их в интеллектуальные 
кластеры.

Шире профиль. В польском 
Университете да Винчи считают, что раз-
витие сельского хозяйства в ближайшие 
десятилетия будет неразрывно связано 
с экологией. В условиях сокращения 
плодородных почв потребуется создать 
новый класс экологов, которые будут 
специализироваться на методах сохране-
ния природных ресурсов.

Декан факультета «Процессы и машины в 

агробизнесе» РГАУ-МСХА им. Тимирязева, 

профессор Виктор Балабанов напомина-
ет, что по-прежнему актуальна профессия 
инженера. «Был период, лет 15-20 назад, 
когда царила мода на экономистов, юри-
стов, — говорит он. — Тогда же наблюда-
лась некоторая стагнация машиностро-
ения. Престиж инженера приближался 
к нулю, но сейчас пришло другое время. 
Обеспечение продовольственной безопас-
ности страны невозможно без развития 
сельскохозяйственного машиностроения, 
оснащения агропромышленного комплек-
са страны современной техникой и обо-
рудованием, грамотного и эффективного 
их использования. Поэтому одна из самых 
востребованных профессий в настоящее 
время — это инженер, в нашем случае 
агроинженер-технолог. Мы готовим кадры 

с высшим инженерным образованием — 
бакалавров, магистров, аспирантов. В то 
же время для сельской местности важно, 
чтобы специалист разбирался в технике, 
чтобы он смог сам сесть в комбайн, трак-
тор и лично квалифицированно проверить, 
как работает техника, правильно ли 
выполняются технологические операции». 
Наталья Пыжикова, ректор Красно-

ярского аграрного университета, 
утверждает, что сегодня на селе категори-
чески не хватает квалифицированных ка-
дров. «Мы с районами края постоянно от-
рабатываем потребности в специалистах. 
Аграриям нужны агрономы, зоотехники, 
ветеринары. Есть необходимость в меха-
низаторах, технологах. Даже обычную 
доярку или птичницу найти на селе не-
просто, — говорит Наталья Пыжикова. — 
Плюс к этому рынок требует новых 
специалистов в этой отрасли: логистов, 
маркетологов, специалистов по экспорту, 
операторов автоматизированной сельхоз-
техники, агроинформатики. Еще нужно 
понимать, что небольшим фермерским 
хозяйствам необходимо, чтобы один 
специалист владел сразу несколькими 
компетенциями. Такое предприятие не 
может себе позволить сразу несколько 
разнопрофильных сотрудников. Поэтому 

требуется, чтобы зоотехник знал ветери-
нарию, а агроном — зоотехнологию».

Рабочие руки в цене. Мнение 
Натальи Пыжиковой подтверждают 
научные исследования. Международная 
рекрутинговая компания Hays провела 
исследование «Основные тенденции 
рынка труда в аграрном секторе и смеж-
ных с ним отраслях». По его результатам 
было выявлено, что 94% работодателей в 
российском АПК не хватает квалифици-
рованных кадров.
«Наиболее востребованными среди рабо-
тодателей являются технические специ-
алисты и специалисты в области произ-
водства (их назвали по 65% опрошенных). 
Интересно, что если сделать срезы по 
отечественным и международным компа-
ниям, ситуация различается. Сотрудники 

в сфере производства несколько меньше 
нужны международным компаниям 
(43% против 79%). Зато в них более востре-
бованы технические специалисты, чем в 
российских (69% против 58%). Российским 
компаниям необходим рабочий персонал. 
Его нехватку отметили 25% опрошенных. 
В международных компаниях такой про-
блемы нет. Зато им нужны маркетологи 
(43% опрошенных), которых отечествен-
ному агропрому вполне достаточно», — 
говорится в исследовании Hays.
Андрей Белковский, заместитель глав-

ного редактора журнала «Менеджмент 

в России и за рубежом», предлагает смо-
треть на проблему кадрового голода го-
раздо шире, ведь с сельским хозяйством 
связан ряд смежных сфер. «Широкий 
спрос останется на специалистов по об-
служиванию сельхозтехники, — говорит 
он. — Это слесари, сварщики». Кроме того, 
по его словам, сегодня востребованы 
ветеринары, зоотехники, механизато-
ры-комбайнеры и трактористы, опера-
торы машинного доения, разнорабочие 
животноводческих ферм, пастухи. Растет 
дефицит ветеринаров, возник дефицит 
агрономов и агротехников. Эти специ-
альности будут востребованы в сегменте 
специалистов с высшим образованием.  ||

Обеспечение продовольственной 
безопасности страны невозможно без развития 
сельскохозяйственного машиностроения, 
оснащения агропромышленного комплекса 
страны современной техникой и оборудованием, 
грамотного и эффективного их использования. 



Вестник агропромышленного комплекса346–347 | Кадры

Согласно данным Минсельхоза РФ и региональных министерств образования, сегодня в России 

в различных типах учебных заведений профессию агрария получают порядка 450 тыс. человек. 

При этом село продолжает испытывать кадровый голод, который оценивается не менее чем в 

80 тыс. специалистов ежегодно. Проблема с кадрами — одна из ключевых для отечественного 

сельского хозяйства, основной тормоз для превращения России в ведущую мировую аграрную 

державу. И в ее решении особая роль отводится учреждениям профессионального образования.

Я б в аграрии пошел
Ссузы аграрного профиля модернизируют учебно-производственные базы, 
актуализируют учебные программы и наращивают сельхозпроизводство



Система средне-специального об-
разования в сельском хозяйстве на 
сегодняшний день включает более 
200 образовательных учреждений — 
техникумов, колледжей, училищ, 
лицеев, которые во многих регионах 
являются старейшими образователь-
ными учреждениями, накопившими 
богатые традиции подготовки специ-
алистов АПК, при этом имеющими 
целый ряд застарелых проблем, 
годами копившихся и не находящих 
решения. Главная из них — уста-
ревшие программы подготовки и 
не соответствующая потребностям 
времени материально-техническая 
база аграрных ссузов. Так, в беседе 
с корреспондентом «Вестника АПК» 
представитель крупного агрохолдинга 
«Дамате» пожаловался, что несколь-
ко лет назад компания пригласила 
преподавателей пензенских вузов и 
ссузов на свое суперсовременное мо-
лочное производство и оказалось, что 
доильную систему «карусель» и другие 
технологии они видят впервые. «Чему 
могут научить такие преподаватели 
своих студентов, как руками доить 
корову и вилами выкладывать сено в 
кормушки?» — сетует представитель 
агрохолдинга.
Именно создание актуальной про-
изводственной базы, актуализация 
учебных программ, более тесное 
взаимодействие с работодателем 
были провозглашены главными 
задачами реформы СПО. Как рассказал 
«Вестнику АПК» директор Тульского 

сельскохозяйственного колледжа Олег 
Глотов, несколько лет назад к ТСК 
было поэтапно присоединено несколь-
ко профильных учебных заведений 
поменьше — учебно-курсовой комби-
нат «Алексинский», профессиональ-
ные училища № 55 в Плавске, № 54 в 
Черни и профлицей № 35 в Веневском 
районе.
Оптимизация образовательного 
учреждения позволила колледжу с 
2016 года развиваться по пути много-
функционального центра прикладных 
квалификаций по сельскому хозяй-
ству, где всего за 3-4 месяца любой 
взрослый человек на коммерческой 
основе может освоить новую рабочую 
профессию — тракторист, тракто-
рист-машинист сельхозпроизводства, 
машинист бульдозера, машинист 

экскаватора, водитель погрузчика, 
водитель электро- и автотележки, 
водитель мототранспортных средств. 
Благодаря полученному «приданому» в 
виде 800 гектаров земли, около сорока 
единиц техники, пасеки на двадцать 
ульев и разрушенной ферме удалось 
получить собственную учебно-произ-
водственную базу, а за счет собствен-
ного агропроизводства колледж стал 
зарабатывать довольно ощутимые 
средства. Не так давно в колледже 
появилась лаборатория комбайнов для 
подготовки трактористов-машинистов 
сельскохозяйственного производства 
категории «F» (комбайнер). Здесь, в 
частности, студенты могут оттачивать 
свое мастерство в кабине-стимуляторе 
комбайна RSM-161. Есть и настоящий 
современный комбайн ACROS-550, 

купленный частично на собствен-
ные средства, частично — на деньги 
сельхозпредприятий-партнеров.
Региональный центр профессио-
нальных компетенций в Дагестане 
открылся на базе сельскохозяйствен-
ного колледжа им. Ш. И. Шихсаидова 
(г. Буйнакск). Как рассказал его 
директор Рашид Аташев, колледж за 
последние годы существенно улучшил 
материально-техническое обеспече-
ние, а также стал крупным производи-
телем сельхозпродукции. «Мы силами 
студентов под руководством наставни-
ков производим ежегодно продукции 
на несколько миллионов рублей — это 
мед с собственной пасеки, мясо, рыба, 
фрукты, зерно. Полученные средства 
вкладываем в развитие учебного 
заведения. Кроме того, имеем возмож-
ность кормить ребят в столовой по 
льготной цене, а иногда и совершенно 
бесплатно — это важный фактор в 
борьбе за абитуриента, особенно, 
когда речь идет о сельских ребятах из 
малообеспеченных семей», — расска-
зывает Аташев.
По его мнению, подготовить агра-
рия можно только в поле, то есть 
тогда, когда он на базе накопленных 

теоретических знаний совершает 
агротехнологические операции 
своими руками. «Одной из важнейших 
задач, которую ставит перед нами 
учредитель в лице республикан-
ского Минобра, является успешное 
участие в движении WorldSkills. 
Практикоориентированность — одно 
из важнейших тенденций развития 
системы средне-специального образо-
вания в сельском хозяйстве», — отме-
чает Аташев.
По словам директора лабинского 

аграрного техникума Николая 
Гречанного, сельское хозяйство меня-
ется, вместе с ним изменился и подход 
к обучению студентов. «Мы делаем 
ставку на практические занятия. Для 
этого в техникуме открыт ресурс-
ный центр и ряд учебных фирм, где 

студенты получают реальный опыт 
работы по многим направлениям — от 
птицеводства и ветеринарии до произ-
водства полиграфической продукции 
и ремонта автотранспорта», — подчер-
кнул руководитель техникума.
Согласно данным аналитического 
центра ИД «ЕвроМедиа», крупнейшим 
учреждением СПО аграрного про-
филя на сегодняшний день является 
Амурский аграрный колледж, в 
котором по аграрным направлениям 
обучается более 1,3 тыс. студентов. 
ААК — один из крупнейших центров 
профессионального аграрного образо-
вания на Дальнем Востоке, который за 
годы работы подготовил для отрасли 
более 25 тыс. специалистов по самым 
разным направлениям. 
Второе место у Александровского 
сельскохозяйственного колледжа 
(Ставропольский край), в стенах ко-
торого аграрную науку постигают 732 
студента. Армавирский аграрно-тех-
нологический техникум расположился 
на третьем месте рейтинга, в круп-
нейшем профильном ссузе Кубани 
сельскохозяйственную профессию на 
данный момент получают 727 студен-
тов. ||

Подготовить агрария можно только 
в поле, то есть тогда, когда он на базе 
накопленных теоретических знаний совершает 
агротехнологические операции своими руками.

Текст: Сергей Семенов |
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название учебного заведения Регион

Количество студен-
тов, обучающихся по 
сельскохозяйствен-
ным направлениям

Общее количество 
студентов

6 Агротехнологический колледж Тюменская область 668 1536

7 Коломенский аграрный колледж Московская область 637 886

8 Колыванский аграрный колледж
новосибирская 
область 606 856

9 Иркутский аграрный техникум Иркутская область 577 1141

10
Чистопольский сельскохозяйственный 
техникум имени Г.И. Усманова Республика Татарстан 565 852

11 Иркутский аграрный техникум Иркутская область 558 1 141

12 Тюменский лесотехнический техникум Тюменская область 552 1 943

13 Гусевский агропромышленный колледж
Калининградская 
область 530 970

14 Бийский техникум лесного хозяйства Алтайский край 529 795

название учебного заведения
Регион

Общее количе-
ство студентов

Количество студентов, обучающихся по сельскохозяйственным 
направлениям

1
Амурский аграрный колледж,
Амурская область

1955
1360

2
Александровский 
сельскохозяйственный колледж
Ставропольский край

1198
732

3
Армавирский аграрно-
технологический техникум,
Краснодарский край

1 317
727

4

Московская государственная 
академия ветеринарной медицины 
и биотехнологии — МВА имени  
К.И. Скрябина, г. Москва

792
720

5
Тульский сельскохозяйственный 
колледж им. И.С. Ефанова,
Тульская область

1 465
690

аграрных ссузовТОП-50



название учебного заведения Регион

Количество студен-
тов, обучающихся по 
сельскохозяйствен-
ным направлениям

Общее количество 
студентов

15
Стерлитамакский межотраслевой колледж 
(+ филиал с. Стерлибашево, с. Петровское)

Республика 
Башкортостан 520 1203

16 Сергиево-Посадский аграрный колледж Московская область 512 1 123

17-18
лабинский аграрный техникум  
(+ Мостовский филиал) Краснодарский край 508 1327

17-18 Калачеевский аграрный техникум Воронежская область 508 1 075

19
лискинский аграрно-технологический 
техникум Воронежская область 495 856

20
Григорополисский сельскохозяйственный 
техникум имени атамана М.И. Платова Ставропольский край 490 887

21 Кемлянский аграрный колледж Республика Мордовия 484 837

22 Брюховецкий аграрный колледж Краснодарский край 474 1 921

23
Калужский колледж народного хозяйства и 
природообустройства Калужская область 460 922

24
Славянский сельскохозяйственный 
техникум Краснодарский край 459 1 399

25
Кемеровский аграрный техникум имени  
Г.П. левина Кемеровская область 457 997

26
Камызякский сельскохозяйственный 
колледж Астраханская область 452 851

27
Георгиевский техникум механизации, авто-
матизации и управления Ставропольский край 443 2 312

28-29
Суровикинский агропромышленный 
техникум

Волгоградская 
область 442 931

28-29 Ишимский многопрофильный техникум Тюменская область 442 1 947

30-31 Чаплыгинский аграрный колледж липецкая область 440 809

30-31 Сальский аграрно-технический колледж Ростовская область 440 748

32 Можгинский агропромышленный колледж
Удмуртская 
Республика 413 834

33 Тотемский политехнический колледж Вологодская область 410 611

34-35
новозыбковский сельскохозяйственный 
техникум Брянская область 404 669
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название учебного заведения Регион

Количество студен-
тов, обучающихся по 
сельскохозяйствен-
ным направлениям

Общее количество 
студентов

34-35 Зерноградский техникум агротехнологий Ростовская область 404 639

36
Псковский агротехнический колледж 
(+ Идрицкий филиал, Себежский филиал) Псковская область 401 1765

37

Аграрно-промышленный колледж 
(+ Гавриловский, Инжавинский, Уметский 
филиалы) Тамбовская область 377 1586

38 Дуванский многопрофильный колледж
Республика 
Башкортостан 367 1940

39 лисинский лесной колледж
ленинградская 
область 365 674

40 Архангельский аграрный техникум Архангельская область 355 699

41 Губернаторский аграрный колледж Калужская область 346 640

42 Оренбургский аграрный колледж Оренбургская область 321 1349

43
Волоколамский аграрный техникум 
«Холмогорка» Московская область 318 531

44
Курганинский аграрно-технологический 
техникум Краснодарский край 314 1135

45-46
Пашковский сельскохозяйственный 
колледж Краснодарский край 312 1 539

45-46
Заводоуковский агропромышленный 
техникум Тюменская область 312 946

47
Сельскохозяйственный техникум 
«Венцы-Заря» Краснодарский край 303 431

48
Корочанский сельскохозяйственный 
техникум Белгородская область 299 403

49
Коми-Пермяцкий агротехнический 
техникум Пермский край 297 555

50
Великолукский механико-технологический 
колледж Псковская область 292 567

Как мы считали. В рейтинг вошли учреждения среднего профессионального образования сельскохозяйственного про-

филя, действующие на территории России на 01.09.2019 г. Участники рейтинга проранжированы по количеству студентов 

всех форм, обучающихся по сельскохозяйственным направлениям. Данные предоставлены учебными заведениями, а также 

взяты из открытых источников: отчетов о самообследовании и информационно-аналитических материалов по результатам 

проведения мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования Минобрнауки России по 

итогам 2018 года, а также данным приемных комиссий учебных заведений. Рейтинг носит ознакомительный характер и 

может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. 
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Заблудились в тумане деревья,
Поднимается солнце в зенит,
А на рыжем пригорке деревня
Посредине России стоит.
Здесь на лавочках деды шутливо
Про свое вспоминают житье,
Здесь ныряет в речушку с обрыва
Деревенское детство мое.
Михаил Пляцковский 

«До сих пор в деревне были только господа 
и мужики, а теперь появились еще дач-
ники. Все города, даже самые небольшие, 
окружены теперь дачами. И можно сказать, 
дачник лет через двадцать размножится 
до необычайности». 
Антон Чехов

«Для меня воспоминания о деревне — очень 
светлые. Такое мое представление о России, 
о земной России. Помню, как мылись на 
Троицу — престольный праздник — полы в 
домах. Они были деревянные, но казались 
белоснежными — так было все отмыто. И запах 
березовых веток, и красный угол с иконами…» 
Вера Васильева

«Городские стены строятся из обломков 
деревень». 
Жан-Франсуа Паро

«Надобно иметь любовь к труду. Без этого ниче-
го нельзя сделать. Надобно полюбить хозяй-
ство, да! И, поверьте, это вовсе не скучно». 
Николай Гоголь

«Ты ведь знаешь: в каждом российском селении 
есть придурок... Какое же это русское селение, 
если в нем ни одного придурка? На это селение 
смотрят как на какую-нибудь Британию, в ко-
торой до сих пор нет ни одной Конституции...» 
Венедикт Ерофеев

В деревне Бог живет не по углам,
Как думают насмешники, а всюду.
Он освящает кровлю и посуду
И честно двери делит пополам.
В деревне Он — в избытке. В чугуне
Он варит по субботам чечевицу,
Приплясывает сонно на огне,
Подмигивает мне как очевидцу. 
Иосиф Бродский

Что такое деревня?
Это встречи на улице частые.
И характер у каждого свой.
Утром рано петухи вас разбудят горластые,
И начнется ваш день трудовой.
Александр Борисенко 

О деревенской  
жизни
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отраслевого журнала «Вестник АПК» № 3-4
на крупнейших форумах и выставках

8 800 200-89-49 (единая горячая линия для бесплатных  
                                                                    звонков по России) 

vestnikapk.ru
ideuromedia.ru

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» № 3-4 (2019) 
на крупнейших форумах и выставках:

| название мероприятия | Место проведения | Дата

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» Москва 9-12 октября

Выставка «Рыбная индустрия-2019» Южно-Сахалинск 8-9 октября

Выставка «Агрокомплекс» Калининград 17-19 октября

Выставка «ФермаЭкспо» Краснодар 23-25 октября

«ВолгоградАгро» Волгоград 24-25 октября



Самобытный дизайн интерьера, 
изысканная кухня сделали «Адзых» одним 
из самых популярных мест отдыха и 
времяпровождения в Сухуме. 

 

Это идеальное место для 
проведения банкетов, свадеб, 
дружественных визитов, деловых 
встреч и официальных приемов.  

С нами вы не забудете вечера, проведенные в Абхазии!

Абхазский двор, музейный комплекс, этноресторан, гостиница, дегустационный зал.

«Адзых»

384900РеспубликаАбхазия,г.Сухум,ул.Гумская,14,
тел.:(840)226-26-27,e-mail:info@adzikh.su,www.adzikh.su

       Драгоценная жемчужина  
                    в ожерелье гостеприимства Абхазии

«Адзых»
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