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Дорогие читатели, друзья!
Современное сельское хозяйство является одной 
из приоритетных отраслей российской экономики, 
от устойчивого развития которой зависит не только 
продовольственная безопасность государства, но и успешное 
решение глобальной продовольственной проблемы.
Россия по праву входит в число ведущих аграрных держав 
планеты, под эгидой Организации Объединённых Наций 
активно участвует в реализации целого ряда гуманитарных 
программ.
Вне зависимости от погодных условий Россия способна 
обеспечивать валовой сбор зерна в объёме 90—100 млн тонн 
в год. Наряду с нефтью и газом, российское зерно стало 
стратегическим экспортным продуктом. На мировом рынке 
Россия занимает четвёртое место после США, ЕС и Канады. 
Объём поставок оценивается в четыре млрд долларов. 
За последние пять лет экспорт увеличился почти в два раза 
и составил 23 млн тонн.
Растёт производство животноводческой продукции.
Новые масштабные задачи, поставленные президентом 
и правительством России перед экономикой страны, требуют 
качественно новых подходов к их решению. В соответствии 
с этим Министерство сельского хозяйства выстраивает свою 
работу в инновационном ключе, с опорой на человеческий 
капитал. Сегодня крайне важно не только создать стабильное 
адресное сельскохозяйственное производство «под потребителя», 
но и существенно повысить уровень жизни на селе, 
сформировать благоприятный сельский микроклимат. 
Становление современного, экономически сбалансированного 
и эффективного агропромышленного комплекса идёт «рука 
об руку» с решением социальных проблем, преумножением 
уникальных традиций российской деревни.
Достижение этой цели невозможно без качественного 
информационного обмена между всеми участниками 
агропродовольственного рынка. Именно поэтому министерство 
создаёт систему государственного информационного обеспечения 
сельского хозяйства. Новая модель позволит структурировать 
отрасль в едином информационном поле. Несомненно, выработке 
и принятию ответственных взвешенных решений будет 
также способствовать обмен мнениями и опытом между 
специалистами отрасли.
Уже сегодня созданы мощные предпосылки дальнейшей позитивной 
динамики развития сельского хозяйства. В самой ближайшей 
перспективе отечественный АПК может закрепить за собой 
статус лидера российской экономики и стать одной из главных 
отправных точек для поступательного развития России.

ЕлЕна Скрынник, 
министр сельского хозяйства РФ

МоскваПриветствие
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Е. Скрынник: «Обеспечение
рентабельности
и инвестиционной
привлекательности отрасли,
а также устойчивое развитие 
сельских территорий —
ключевые задачи министерства 
на среднесрочную
перспективу»

8 июня министр сельского хо-
зяйства России Елена Скрынник 
приняла участие в работе X съезда 
Агропромышленного союза Рос-
сии, объединяющего представите-
лей 70 регионов страны.

Министр подчеркнула, что од-
ним из приоритетов деятельности 
Минсельхоза является налаживание 
конструктивного диалога с отрасле-
выми союзами, которые активно со-
действуют развитию АПК.

«Во многом благодаря именно 
вашим усилиям за время реализа-
ции нацпроекта «Развитие АПК» 
и Госпрограммы отрасль выросла 
более чем на 21%, производство 
мяса увеличилось на 29%, зерна — 
на 24%. Экспорт отечественной 
продукции достиг 5 млрд долларов 
США», — сказала Елена Борисовна, 
обращаясь к делегатам съезда.

Глава Минсельхоза заявила, 
что принятие государством и от-
раслевыми союзами совместных 
действий «позволит не только 
в полном объёме удовлетворить 
внутренние потребности страны 
в продовольствии, но и укрепить 
наши позиции на мировом рынке, 

обеспечить положительную дина-
мику развития АПК в целом».

Вместе с тем Е. Скрынник отме-
тила, что «с учётом задач, которые 
ставят перед отраслью президент 
и председатель правительства, ра-
бота Росагропромсоюза требует 
серьёзных преобразований».

В целях консолидации усилий 
власти и сельхозпроизводителей 
министр сельского хозяйства под-
писала приказ о назначении от-
ветственным за взаимодействие 
с  Росагропромсоюзом статс-
секретаря — заместителя министра 
Александра Петрикова.

Говоря о развитии отрасли 
на среднесрочную перспективу, 
Елена Скрынник подчеркнула, что 
«ключевыми задачами для мини-
стерства останутся обеспечение 
рентабельности и инвестиционной 
привлекательности отрасли, а так-
же устойчивое развитие сельских 
территорий». В числе приорите-
тов — развитие экспорта.

«Главным двигателем инвести-
ционного процесса в отрасли, ко-
торый будет определять динамику 
модернизации и физического объ-
ёма производства, останется субси-
дирование процентных ставок», — 
сообщила министр. Это позволит 
к 2013 году увеличить производ-
ство скота и птицы на убой до 
11 млн 800 тыс. тонн (+22,2% к уров-
ню 2010 года), молока — до 33 млн 
500 тыс. тонн (+2,4%). Кроме того, 
к 2013 году в результате реализа-

ции Госпрограммы, в соответствии 
с Доктриной продовольственной 
безопасности РФ по отдельным на-
правлениям, будет завершён про-
цесс импортозамещения и насыще-
ния внутреннего рынка продукцией 
отечественного производства.

По словам министра, «более 
серьёзное внимание будет уделено 
регулированию рынка сельхозпро-
дукции, в том числе рынка зерна». 
К широко используемым закупоч-
ным интервенциям планируется 
добавить новые механизмы и ин-
струменты: экспортные субсидии, 
товарные кредиты на закупку зерна 
интервенционного фонда на пять 
лет, залоговые операции.

В поле зрения министерства 
будут вопросы, связанные с про-
изводством молока и говядины. 
«Подготовлен комплекс мер, ко-
торые позволят переломить от-
рицательную тенденцию сокраще-
ния поголовья крупного рогато-
го скота и выйти на устойчивый 
рост объёмов производства мяса 
КРС и молока», — констатировала 
Е. Скрынник.

В целом на съезде было отмече-
но, что, несмотря на сложные эко-
номические условия 2009 года и не-
благоприятную ценовую ситуацию 
на мировом рынке зерна, сельскому 
хозяйству удалось стать одной из не-
многих точек роста реального секто-
ра российской экономики. Поддерж-
ка АПК — постоянный приоритет го-
сударства. С 2008 года на финансиро-
вание Госпрограммы выделено около 
400 млрд рублей.

минСЕльхоз роССии

В. Путин считает необходимым 
сгладить колебания цен
на сельхозпродукцию

4 июня в Ново-Огарёво, откры-
вая совещание по бюджету на 2010 
и 2011–2013 годы, В. Путин сказал: 
«Нужно продолжить работу по соз-
данию эффективного механизма 
сглаживания сезонных колебаний 
цен на сельскохозяйственную про-
дукцию, сырьё и продовольствие, 
обеспечить условия для увеличе-
ния нашего экспортного потен-
циала, развивать инфраструктуру 
внутреннего рынка».
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Премьер уточнил, что говоря 
про экспортный потенциал, имел 
в виду зерно, а также необходимость 
переходить к освоению рынка по 
другим видам сельхозпродукции. 
«Это возможно», — произнёс глава 
правительства.

«Нам важно именно сбалан-
сированное развитие АПК, то 
есть за увеличением производ-
ства зерна должен последовать 
серьёзный рост и в животновод-
стве. Это значительно увеличит 
внутренний спрос на зерно и позво-
лит насытить рынок отечественной 
мясо-молочной продукцией высоко-
го качества», — подчеркнул он.

Премьер отметил также, что 
особое внимание и впредь необхо-
димо уделять вопросам повышения 
уровня жизни сельского населения, 
решению социальных проблем.

Путин подчеркнул, что необ-
ходимо закрепить существующую 
в отрасли положительную дина-
мику, сохранить ритмичность раз-
вития отрасли и позитивную тен-
денцию в социальном развитии 
села «и не растерять то, что было 
наработано в рамках нацпроекта 
и госпрограммы».

Премьер напомнил, что на 2012 
год приходится завершение меро-
приятий первой государственной 
программы развития сельского 
хозяйства.

«И потому уже сегодня нам не-
обходимо думать над приоритета-
ми новой пятилетней программы, 
к реализации которой мы присту-
пим, начиная с 2013 года. Убеждён, 
если сумеем правильно выстроить 
работу, грамотно распорядиться 
имеющимися ресурсами, обяза-
тельно добьёмся новых позитив-
ных результатов».

Путин также отметил, что 
в сельских районах было построе-

но свыше трёх миллионов квадрат-
ных метров жилья, причём полови-
ну из них получили молодые семьи 
и молодые специалисты. «В этой 
связи хотел бы обратить внимание 
на то, что проблем социального 
характера на селе очень и очень 
много, и эти три миллиона — это, 
конечно, кое-что, но этого совер-
шенно недостаточно для того, что-
бы люди почувствовали изменения 
к лучшему», — сказал Путин.

Премьер напомнил, что несколь-
ко лет назад правительство РФ 
поставило задачу «добиться гаран-
тированного обеспечения страны 
качественными, доступными по 
цене продуктами отечественного 
производства». Была принята го-
сударственная программа разви-
тия АПК, на реализацию которой 
в 2008–2009 годах из федерального 
бюджета выделено более 300 мил-
лиардов рублей, ещё 107 миллиар-
дов рублей составит финансирова-
ние в 2010 году.

«Можно с уверенностью ска-
зать, что эти инвестиции и другие 
меры поддержки сельского хозяй-
ства приносят достойный резуль-
тат», — отметил глава правитель-
ства. Так, даже в условиях кризиса, 
прирост объёмов производства 
продукции сельского хозяйства со-
ставил 12%, что выше на 4,3% по 
сравнению с планом.

«Мы полностью обеспечены 
главной сырьевой основой сельхоз-
производства — зерном, причём его 
объёмы достаточны не только для 
удовлетворения собственных по-
требностей, но и для экспорта», — 
отметил Путин.

По отдельным позициям достиг-
нут высокий уровень импортозаме-
щения, в частности по мясу птицы, 
свинине, молоку и молочным про-
дуктам. За 2009 год в отрасль при-
влечено свыше 453 миллиардов 
рублей субсидируемых кредитов, 
причём порядка 300 миллиардов 
рублей составили краткосрочные 
кредиты и более 110 миллиардов 
рублей — инвестиционные. Также 
порядка 40 миллиардов рублей бы-
ло направлено на развитие малых 
форм хозяйствования в АПК.

риа новоСти

Д. Медведев поручил снижать
ставки по кредитам
для сельхозпроизводителей

 Горки, 19 апреля. Президент РФ 
Дмитрий Медведев поручил прави-
тельству последовательно добивать-
ся снижения ставки по кредитам 
для сельхозпроизводителей, а так-
же держать под контролем цены на 
горюче-смазочные материалы.

«Кредитная ставка в этом го-
ду ниже, чем в 2009, в силу есте-
ственных причин. Это хорошо. 
Но мы должны сделать всё, чтобы 
и дальше ставка, по которой кре-
дитуются аграрные производите-
ли, снижалась», — сказал Медведев 
в понедельник на встрече с первым 
вице-премьером РФ Виктором Зуб-
ковым, который курирует АПК.

Президент отметил, что во всём 
мире «существует практика доти-
рования сельхозпроизводителей, 
к ним применяют пониженные 
ставки по кредитам».

«Нужно и наши банки настраи-
вать на это и банкам помогать — 
в ряде случаев либо докапитали-
зировать соответствующие банки, 
либо дотируя соответствующие 
кредитные ставки», — сказал он.

Глава государства отметил, что 
реализация программы по льгот-
ному кредитованию предприятий 
агропромышленного комплекса 
началась, когда он занимал пост 
первого вице-премьера.

«Программа, которую мы начи-
нали несколько лет назад по креди-
тованию аграрных хозяйств с ис-
пользованием нулевой или очень 
небольшой кредитной ставки, дала 
очень сильный толчок (к развитию 
отрасли)», — считает он.

Говоря о ценах на горюче-
смазочные материалы, Д. Медведев 
отметил, что, согласно поступаю-
щим к нему докладам, ситуация 
в этой сфере нормализована.

«Тем не менее, нужно смотреть, 
как обстоят дела на этом рынке, по-
скольку это самая чувствительная 
сфера», — сказал он.

Президент РФ также поручил 
правительству продумать, «как 
мотивировать энергетические 
компании к тому, чтобы они име-
ли желание и экономический 
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резон поставлять топливо по таким 
(устраивающим сельхозпроизводи-
телей) ценам».

Со своей стороны, Зубков со-
общил, что в этом году ставка кре-
дитования сельхозпроизводите-
лей «как никогда низкая — 12%». 
Он также отметил, что предусмот-
рено предоставление кредитов под 
посевную в размере 151 миллиар-
дов рублей, из них 47 миллиардов 
рублей уже выделены.

Говоря о горюче-смазочных ма-
териалах, первый вице-премьер 
напомнил, что на основании поста-
новления правительства для агра-
риев действует десятипроцентная 
скидка на топливо от закупочной 
цены. В результате, по его словам, 
на сегодня дизтопливо сельхозпро-
изводители закупают в среднем 
по 2,5 тысячи рублей за тонну, 
а бензин — по 2,1 тысячи рублей 
за тонну, а в некоторых регионах 
эта цена ещё ниже. 

риа новоСти

России нужна долгосрочная
программа по развитию
мелиорации земель

Москва, 15 апреля. «России не-
обходима долгосрочная программа 
по развитию мелиорации земель», — 
считает глава департамента мелио-
рации Минсельхоза РФ Александр 
Мельников.

О н  в ы с т у п и л  н а  н а у ч н о -
п р а к т и ч е с к о й  к о н ф е р е н ц и и 
на тему «Модернизация и энер-
гоэффективное технологическое 
обновление сельхозпроизводства 
в Российской Федерации, про-
блемы мелиорации и пути их 
решения», которая состоялась 
в «Научно-исследовательском трак-

торном институте» (НАТИ), со-
общает пресс-служба «Концерна 
«Тракторные заводы».

«По экспертным заключениям 
ведущих учёных и практиков стра-
ны, решение проблемы обеспече-
ния продовольственной безопас-
ности невозможно без восстанов-
ления и развития мелиоративно-
водохозяйственного комплекса 
и гарантированного производ-
ства на мелиорированных землях 
сельскохозяйственной продукции. 
Необходима специальная долго-
временная целевая программа 
по развитию мелиорации земель 
в России», — сказал на конферен-
ции Мельников.

Он напомнил, что проект этой 
программы был подготовлен Мин-
сельхозом ещё в 2009 году, однако 
его осуществлению мешает значи-
тельная нехватка специализиро-
ванной техники.

В настоящее время госпредпри-
ятия по мелиорации располагают 
5 110 единицами общестроитель-
ной техники, причём почти поло-
вина этого парка имеет большой 
срок службы и требует обновления, 
а используемые в РФ иностранные 
механизмы не всегда рассчита-
ны на российские климатические 
и почвенные условия, говорится 
в сообщении.

Вице-президент машинострои-
тельного холдинга «Концерн «Трак-
торные заводы» и заместитель 
председателя Комитета по трак-
торному, сельскохозяйственному, 
лесозаготовительному, коммуналь-
ному и дорожно-строительному 
машиностроению Союза машино-
строителей России Наталия Парта-
сова отметила, что принятие этого 
документа должно стать толчком к 
началу программ по НИОКР новой 
мелиоративной техники.

«У российских производителей 
есть для этого опыт и потенциал. 
Машиностроители должны стать не 
просто партнёрами в возрождении 
отечественной мелиорации, а на-
дёжным инструментом преобразова-
ния нашего АПК», — сказала она.

«Вся техника, которую предла-
гает КТЗ, имеет двойное назначе-
ние и может использоваться в том 

числе и для обработки почвы, что 
делает её незаменимой в хозяй-
ствах», — отметила Партасова.

«Машиностроительный хол-
динг «Концерн «Тракторные заво-
ды» готов предложить аграриям 
почти 50 видов техники и десятки 
типов навесного оборудования для 
мелиоративных работ», — заверила 
Наталия Юрьевна.

«Концерн «Тракторные заводы» 
объединяет более 20 предприятий 
в девяти субъектах России, а также 
в Дании, Германии, Австрии, Ни-
дерландах, Сербии и на Украине. 
Продукция холдинга использует-
ся в горнодобывающей промыш-
ленности, нефтегазовом секторе, 
энергетике, металлургии, транс-
портной отрасли и оборонной 
сфере, дорожном и инфраструк-
турном строительстве, а также 
лесном, коммунальном и сельском 
хозяйстве. Техника, производимая 
предприятиями концерна, экспор-
тируется в более чем 40 стран.

риа новоСти

Россия и Украина будут
углублять интеграцию в АПК

 Москва, 6 апреля. Россия 
и Украина намерены углублять 
уровень интеграции в агропро-
мышленном комплексе, заявили 
на переговорах первый вице-
премьер РФ Виктор Зубков и вице-
премьер Украины по АПК Виктор 
Слаута.

Зубков сказал, что для глубо-
кой интеграции необходимо вы-
равнивание условий двух стран по 
основным направлениям в АПК. 
Помимо этого есть возможности 
кооперации в сельскохозяйствен-
ном машиностроении, производ-
стве оборудования для пищевой 
и перерабатывающей отрасли, 
взаимных инвестиций в зерновую 
логистичес-кую инфраструктуру.

И Россия, и Украина произво-
дят большое количество зерна, 
«и надо определяться, как работать 
в причерноморском регионе», — 
сказал Зубков.

По его словам, для обеих стран 
интерес представляют инвестиции 
в проекты в мясном скотоводстве, 
птицеводстве, в свёклосахарной 
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отрасли, меры по обеспечению 
ветеринарно-санитарной безопас-
ности.

Первый вице-премьер РФ об-
ратил особое внимание на се-
лекционную работу, в частности, 
по созданию засухоустойчивых 
сельскохозяйственных культур.

Украинский вице-премьер счи-
тает, что Украина и Россия имеют 
большой потенциал для сотрудни-
чества в АПК.

Слаута сообщил, что Украина 
намерена задействовать регулято-
ры на рынке. «Мы будем смотреть, 
чем занимаются все формы соб-
ственности — от малых фермеров 
до крупных холдингов — на земле 
и создавать для них правовое по-
ле», — сказал вице-премьер.

Зубков отметил, что перегово-
ры проходят в период активизации 
российско-украинского политичес-
кого диалога. «За последние годы 
накопился ряд проблем, которые 
препятствовали поступательному 
развитию российско-украинского 
сотрудничества. Нам вместе пред-
стоит расчистить искусственно 

созданные завалы, урегулировать 
существующие спорные вопросы 
на основе компромисса и взаимной 
выгоды», — сказал Зубков.

Он отметил, что в прошлом го-
ду товарооборот между Россией 
и Украиной снизился на 42%, 
роль в этом сыграл и финансово-
экономический кризис. «Но отрад-

но, что в январе этот показатель 
вырос в два раза»,– сказал первый 
вице-премьер.

Зубков подчеркнул, что в Рос-
сии высоко оценили итоги визита 
президента Украины Виктора Яну-
ковича и премьер-министра Нико-
лая Азарова в Москву.

риа новоСти

Р
И

А
 Н

ов
ос

ти



10 www.kto–kto.ru КТО ЕСТЬ КТО В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ № 1 2010

М
и

н
се

ль
хо

з 
Р

ос
си

и

Об итогах 2009 года
Несмотря на сложную экономи-

ческую ситуацию, отрасль выросла 
на 1,2%. Объём производства сель-
скохозяйственной продукции со-
ставил около 2 трлн 600 млрд руб-
лей. За два года основной показа-
тель Госпрограммы перевыполнен 
на 4,3 процентных пункта.

Из федерального бюджета 
в 2009 году было выделено 190 млрд 
рублей, в том числе в рамках Анти-
кризисного плана Правительства — 
87 млрд рублей на увеличение 
уставного капитала ОАО «Россель-
хозбанк», ОАО «Росагролизинг» 
и субсидии на уплату процентов 
по кредитам.

Кроме того, на проведение госу-
дарственных интервенций и обслу-
живание интервенционного фонда 
дополнительно направлено 6 млрд 
300 млн рублей.

Приняты постановления прави-
тельства о пролонгации кредитов 
с субсидированием процентной 
ставки:

— краткосрочных на шесть ме-
сяцев;

— инвестиционных на три го-
да (максимальный срок продлён 
с восьми до одиннадцати лет);

— объём субсидий увеличил-
ся с 2/3 ставки рефинансирова-
ния (66%) до 80%, а по кредитам 
на молочное и мясное скотовод-
ство — до 100%.

Косвенная государственная 
поддержка отрасли составила 
30 млрд рублей (единый сельхоз 
налог, фиксированные цены на ГСМ 
и минудобрения, взвешенные меры 
таможенно-тарифной политики).

Правительственной комиссией 
по системообразующим организа-
циям отобрано 37 предприятий 
агропромышленного комплекса 
для предоставления государствен-
ных гарантий. Принято решение 
о предоставлении госгарантий де-
вяти организациям на общую сумму 
28 млрд 800 млн рублей.

Антикризисная программа пра-
вительства РФ позволила отрасли 
преодолеть негативные явления, 
вызванные мировым финансово-
экономическим кризисом, и сохра-
нить позитивные темпы развития.

Кредитный портфель отрасли 
вырос на 9% — до 776 млрд рублей, 
в том числе 453 млрд рублей — суб-
сидированных кредитов. Это ре-
кордный уровень. Министр побла-
годарила руководство Россельхоз-
банка и Сбербанка, увеличивших 
объём кредитования на 33% и 11% 
соответственно (Россельхозбанком 
выдано 340 млрд рублей, Сбербан-
ком — 363 млрд рублей).

В результате было введено бо-
лее 250 новых объектов молочно-
го и мясного животноводства, зна-
чительно выросло производство 
мяса — на 6,6% (до 9 млн 950 тыс. 
тонн), молока — на 0,7% (до 32 млн 
600 тыс. тонн).

Индекс производства продук-
ции животноводства составил 
104,1%. Реализовано 22 региональ-
ные программы в области мясного 
и 44 в области молочного животно-
водства. Наибольшие темпы роста 
показали Новгородская (+46%), 
Белгородская (+24%), Калинин-
градская области (+14%).

В целом взятые на себя обяза-
тельства по производству мяса скота 

 По матЕриалам ПрЕСС-СлуЖБы 
миниСтЕрСтва СЕльСкоГо хозяйСтва рф

Елена Скрынник: 
«Председатель правительства 
положительно оценил 
результаты нашей работы»

Москва Официально МоскваОфициально

21 апреля 2010 года в Москве 
состоялось расширенное заседание 
коллегии Министерства сельского 
хозяйства, посвящённое подведению 
итогов 2009 года и планам развития 
на текущий год. В заседании коллегии 
принимала участие министр сельского 
хозяйства РФ Елена Скрынник. В своём 
выступлении министр остановилась 
на новых подходах министерства 
к управлению агропромышленным 
комплексом России.



11КТО ЕСТЬ КТО В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ № 1 2010 www.kto–kto.ru

и птицы выполнили 40 субъектов 
(Белгородская, Новгородская, 
Ростовская области), увеличили 
производство, но не выполнили 
показатели — 30 (Волгоградская, 
Свердловская, Орловская области), 
допустили снижение — 10 (Вологод-
ская, Костромская, Смоленская об-
ласти). По молоку снизили произ-
водство 32 региона (Московская, 
Пензенская области, Республика 
Марий Эл).

Несмотря на засуху в ряде ре-
гионов, собран хороший урожай 
зерновых — 97 млн тонн. Второй 
год зерно остаётся стратегическим 
экспортным продуктом с потенциа-
лом до 20—23 млн тонн.

Министерством реализован 
комплекс мер по поддержке по-
страдавших регионов:

— субъектам предоставлена воз-
можность получения беспроцент-
ных бюджетных кредитов;

— пролонгированы субсидируе-
мые краткосрочные кредиты в объё- 
ме 4 млрд 200 млн рублей;

— принято решение об отсроч-
ке на один год лизинговых плате-
жей на сумму около одного млрд 
рублей.

Елена Скрынник отметила, что 
собран рекордный урожай риса 
в объёме 908 тыс. тонн. В Красно-
дарском крае намолочено 727 тыс. 
тонн (81% от сбора в стране) при 
урожайности 60,5 ц/га.

О материально-техническом
обеспечении АПК

Сельхозорганизациями было 
закуплено более 28 тыс. единиц 
сельскохозяйственной техники. 
В результате, показатель энерго-
обеспеченности увеличился до 149 
лошадиных сил на 100 гектаров 
и превысил расчётный показатель 
Госпрограммы.

Благодаря системным мерам 
государственной поддержки нам 
удалось сохранить стабильность 
потребительских цен на основ-
ные виды продовольствия. Но при 
этом из-за падения мировых цен 
на сельскохозяйственную продук-
цию, произошли изменения в эко-
номике отрасли — снизился уро-
вень рентабельности с 15% до 10%, 

что потребует дополнительных 
усилий по повышению эффектив-
ности управления сельскохозяй-
ственным производством и исполь-
зованию бюджетных средств.

Министерством решён вопрос 
по переходящим остаткам бюджет-
ных ассигнований, которые оста-
лись в регионах на 1 января 2009 го-
да. Эта сумма составляла 5 млрд руб. 
Все эти средства были доведены 
до сельхозтоваропроизводителей, 
а министерством в течение всего 
года проводилась системная и ком-
плексная работа по оптимизации тех-
нологии финансирования отрасли 
и повышению финансовой дисципли-
ны и ответственности на местах.

О федеральных целевых
программах
в агропромышленном
комплексе

По программе «Социальное 
развитие села» введено 1 млн 
392 тыс. кв. метров жилья, в том 
числе 712 тыс. — для молодых спе-
циалистов. Жильём были обеспе-
чены более 18 тыс. семей (+33% 
к плану). Наилучшие показатели 
отмечены в Республике Дагестан 
(44 тыс. кв. м), Белгородской об-
ласти (40 тыс. кв. м), Чувашской 
Республике(25 тыс. кв. м).

В результате реализации феде-
ральной целевой программы «Со-
хранение и восстановление пло-
дородия почв», предотвращено 
выбытие из оборота 900 тыс. га 
пашни, внесено 2 млн 380 тыс. 
тонн минудобрений.

Таким образом, основные пока-
затели федеральных целевых про-
грамм министерством выполнены. 
Совместно с Минэкономразвития 
и Минфином России ведётся рабо-
та по их пролонгации до 2013 года. 
Предполагается, что недофинанси-
рованные по программам объёмы 
в 2009 и 2010 годах будут перенесе-
ны и восстановлены в 2013.

Одним из главных приоритетов 
в работе министерства остаётся 
развитие малых форм хозяйство-
вания на селе (в рамках поручений 
президента и председателя пра-
вительства по поддержке малого 
бизнеса). Господдержку получают 

почти 460 тыс. малых и средних 
сельхозорганизаций.

Основное направление — это 
субсидирование процентной став-
ки. Объём субсидируемых банков-
ских кредитов для малого бизнеса 
составил 35 млрд рублей. Всего 
с 2006 года привлечено более 
175 млрд рублей.

Учитывая особую роль малого 
предпринимательства в развитии 
АПК, реализуются отдельные про-
граммы.

Во-первых, это семейные молоч-
ные фермы. Построено 52 объекта 
на 5 тыс. голов. Проекты запуще-
ны в Липецкой, Тамбовской, Бел-
городской, Ленинградской, Амур-
ской областях, Ставропольском 
крае, Республике Мордовия, Уд-
муртской Республике. Во-вторых, 
министерством разработана кон-
цепция развития агропромышлен-
ных парков.

Министр подчеркнула, что на 
малые формы хозяйствования рас-
пространяются все формы государ-
ственной поддержки. Эта работа 
в 2010 году будет продолжена.

О новых подходах
к управлению отраслью

В основу положен принцип 
эффективности, прозрачности 
и адресности господдержки. Ми-
нистерством создан реестр всех 
бюджетополучателей и сформиро-
ваны критерии оценки результа-
тивности использования средств 
федерального бюджета.

Ведётся работа над повыше-
нием ответственности регионов 
за выполнение показателей Госу-
дарственной программы. Введена 
практика подготовки субъектами 
«паспорта региона» — отчётного 
документа по её реализации.

Министр обратила внимание 
на то, что «выполнение целевых 
показателей Госпрограммы — это 
совокупность выполнения субъек-
тами своих обязательств, которые 
они на себя взяли в рамках подпи-
санных с министерством соглаше-
ний до 2012 года. От этого зависит 
наш общий результат».

Министерством внесены в пра-
вительство предложения по вклю-
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чению в перечень критериев для 
оценки эффективности деятель-
ности руководителей регионов 
показателей по производству про-
дукции сельского хозяйства, в том 
числе мяса и молока, и социально-
му развития села.

В целях достижения адресно-
сти, создан реестр инвестицион-
ных проектов.

Утверждены прогнозные ба-
лансы по мясу, молоку, зерну, са-
хару. Аналогичные балансы в на-
стоящий момент разрабатываются 
в регионах с учётом их биоклима-
тического потенциала и роли на 
агропродовольственном рынке 
страны. Основная задача — произ-
водство продукции, востребованной 
на рынке, работа «под потребителя», 
а также привлечение инвестиций 
в те отрасли сельского хозяйства, где 
необходимо импортозамещение.

Для выполнения поставленных 
задач разрабатывается Система 
государственного информацион-
ного обеспечения, которая бу-
дет выполнять информационно-
аналитические, прогнозные и кон-
трольные функции. Будут автома-
тизированы блоки по мониторингу 
ситуации на региональных рынках 
сырья и продовольствия, прогноз-
ные балансы, информация о стан-
дартах, реестры бюджетополуча-
телей, инвестиционных проектов 
и федеральной собственности.

Отдельными блоками выделены 
системы дистанционного зондиро-
вания земли и прогнозирования 
урожая с использованием спутни-
ковой группировки. Она станет 
мощным инструментом для опера-
тивного принятия управленческих 
решений на всех уровнях, а также 
в бизнес-структурах.

Приоритетной задачей ми-
нистерства является повыше-
ние эффективности выполнения 
контрольно-надзорных функций 
и снятие излишних административ-
ных барьеров для бизнеса. Заверше-
на работа в службе ветеринарного 
и фитосанитарного надзора. В ре-
зультате реализации предложенных 
изменений, а это, прежде всего, цен-
трализация всех основных управлен-
ческих и контрольных полномочий 

на федеральном уровне, только 
в области ветеринарии нагрузка 
на бизнес снизится в 8–10 раз.

О международном
сотрудничестве

 Проведён первый Всемир-
ный зерновой форум в Санкт-
Петербурге; разрабатывается ком-
плексная программа по междуна-
родному сотрудничеству в области 
сельского хозяйства; активизиро-
вано сотрудничество с ВПП ООН 
по участию России в донорских 
программах (зерно); прошла пер-
вая встреча министров сельского 
хозяйства стран БРИК, на кото-
рой достигнуты договорённости 
об увеличении взаимного товаро-
оборота, информационном обмене 
и разработке прогнозных балан-
сов производства и потребления 
по основным видам сельскохозяй-
ственной продукции, а также соз-
дана постоянно действующая Экс-
пертная рабочая группа; проведе-
ны общие коллегии с Казахстаном, 
Украиной и Белоруссией.

Несколько слов о Доктрине
продовольственной
безопасности

Основным документом, кото-
рый будет определять политику им-
портозамещения и дальнейшее раз-
витие отрасли, является Доктрина 
продовольственной безопасности, 
разработанная министерством 
в прошлом году и утверждённая 
президентом в феврале 2010 года.

Министерством разработан 
план реализации и определены на-
правления по отдельным рынкам 
сельхозпродукции.

О ситуации на рынке мяса. 
В 2009 году в результате роста от-
расли и принятия эффективных 
мер таможенно-тарифного регу-
лирования импорт сократился 
на 25% и составил 28%.

Тенденция к импортозамеще-
нию определяется опережающим 
развитием мясного животновод-
ства в ряде регионов страны. 
В передовых субъектах объём про-
изводства существенно превышает 
внутреннее потребление: в Белго-
родской области в четыре раза, 

Липецкой — в 1,7 раза, Ленинград-
ской — в 1,4 раза.

О ситуации на рынке молока. 
Молоком отечественного произ-
водства государство обеспечено 
на 83% при пороговом значении, 
предусмотренном Доктриной, — 
90%.

Задача по импортозамещению 
данного вида продукции будет осу-
ществляться за счёт реализации 
комплекса мер:

— отраслевых программ по раз-
витию молочного скотоводства 
и развитию семейных молочных 
ферм;

— взвешенных мер таможенно-
тарифного регулирования в части 
повышения ставки ввозных тамо-
женных пошлин на молочную про-
дукцию.

Министерство совместно с Наци-
ональным союзом производителей 
молока выступили инициаторами 
подписания Соглашений между про-
изводителями и переработчиками 
молочной продукции о фиксирова-
нии минимальных закупочных цен 
(на уровне 11 рублей). Идёт процесс 
заключения Соглашений в субъектах 
— уже охвачено более 50 регионов, 
что позволит обеспечить стабиль-
ное ценообразование на рынке 
и даст возможность справедливо 
распределять доходы от реализации 
молока между всеми участниками 
производственной цепочки.

В успешных регионах объём 
производства существенно превы-
шает потребление: в Республике 
Мордовия — в 1,8 раза, Алтайском 
крае и Вологодской области — в 1,7 
раза. Фактически, происходит спе-
циализация регионов на молочном 
животноводстве. Именно на базе 
этих субъектов будет решаться за-
дача импортозамещения на рынке 
молока и молочной продукции.

О ситуации на рынке сахара. 
С целью увеличения производства 
сахара из сахарной свёклы, мини-
стерством разработана и реализуется 
программа «Развитие свёклосахарно-
го подкомплекса до 2012 года».

Программа предусматривает 
не только развитие сырьевой со-
ставляющей, но и строительство 
и модернизацию перерабатываю-
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щих мощностей, развитие семено-
водства.

При этом важным инструментом 
регулирования сахарного рынка бу-
дут оставаться меры таможенно-
тарифного регулирования, что 
позволит поддерживать рента-
бельность производства сахарной 
свёклы и увеличивать объёмы её 
переработки. Уже в этом году по-
севные площади под сахарной свёк-
лой увеличены на 24%, при этом 
рентабельность производства со-
ставляет более 20%.

В целом министр Е. Скрынник 
подчеркнула, что в течение бли-
жайших 4–5 лет «мы сможем пол-
ностью выполнить основные по-
казатели, заложенные в Доктрине. 
В то же время опережающие тем-
пы роста производства мяса пти-
цы позволят нам полностью обе-
спечить внутренние потребности 
в этом виде продукции».

О ситуации на рынке зерна. 
В целях стабилизации ситуации 
на зерновом рынке министерством 
разрабатывается комплекс мер, ко-
торые обеспечат устойчивое разви-
тие растениеводства на долгосроч-
ную перспективу:

— разработана Концепция раз-
вития логистической инфраструк-
туры зернового рынка;

— повышены прозрачность 
и уровень конкуренции в ходе бир-
жевых торгов по закупкам зерна в 
интервенционный фонд. Это по-
зволило стабилизировать цены 
на рынке и обеспечить рентабель-
ность при продаже зерна в интер-
венционный фонд на уровне 10%;

— осуществляется субсидиро-
вание процентных ставок по кре-
дитам, привлечённым для рекон-
струкции и строительства элева-
торов. Срок кредитов определён 
до десяти лет;

— рекомендовать регионам про-
вести анализ и изменить структуру 
посевных площадей в пользу кормо-
вых культур, организовать на посто-
янной основе разработку и контроль 
региональных прогнозных балансов 
по зерну, принять меры по выпол-
нению показателей Государствен-
ной программы в части увеличения 
производства животноводческой 

продукции и обеспечения роста по-
требления фуражного зерна.

На проведённых в министер-
стве совещаниях, перечисленные 
меры были одобрены отраслевыми 
союзами, руководителями регио-
нов. Их реализация позволит более 
эффективно регулировать рынок 
зерна и создавать более предсказуе-
мые и стабильные условия работы 
для сельхозорганизаций.

О перспективах развития
отрасли в 2010 году

В 2010 году на поддержку АПК 
выделено 107 млрд 600 млн руб-
лей, при этом на 30% увеличен 
объём субсидирования процент-
ных ставок по кредитам — до 
80 млрд рублей. Государство будет 
в полном объёме выполнять все 
ранее взятые на себя обязательства 
по субсидированию кредитов, при-
влечённых сельхозорганизациями.

Министерство не только продол-
жит финансирование уже действу-
ющих инвестиционных проектов, 
но и начнёт финансирование но-
вых. Эти проекты будут отобра-
ны на комиссии министерства в 
соответствии с новой методикой 
оценки.

Определены следующие прио-
ритетные направления для финан-
сирования:

— молочное и мясное животно-
водство, птицеводство,

— первичная переработка моло-
ка и мяса,

— приобретение отечественной 
сельхозтехники,

— строительство и модерниза-
ция сахарных заводов,

— модернизация и строительство 
элеваторов для хранения зерна.

Объём кредитования по новым 
проектам составит 230 млрд руб-
лей, будет реализовано более 220 
проектов в мясном и молочном жи-
вотноводстве, что позволит увели-
чить производство мяса на 5% (на 
500 тыс. тонн), молока — на 1,3% 
(на 450 тыс. тонн).

На два месяца раньше мини-
стерство приступило к перечисле-
нию субсидий в регионы. В резуль-
тате сельхозорганизации получили 
средства до начала весенних поле-

вых работ, что позволило провести 
их в оптимальные сроки, более ка-
чественно и эффективно.

На текущую дату в субъекты на-
правлено 33 млрд рублей, или более 
30% годовых лимитов. Такой гра-
фик финансирования реализован 
впервые.

По просьбе регионов, объё-
мы софинансирования снижены 
до 35%. Это позволит обеспечить 
стабильный процесс финансирова-
ния отрасли по господдержке.

О перспективных направлениях 
работы министерства

В завершении своего выступле-
ния министр остановилась на пер-
спективных направлениях работы 
министерства. К ним относятся:

— принятие Концепции устой-
чивого развития сельских терри-
торий, программ по развитию пти-
цеводства и семеноводства, а также 
инфраструктуры и логистического 
обеспечения агропродовольствен-
ного рынка;

— совершенствование земельно-
го законодательства;

— создание региональных «агро-
промышленных парков», которые 
будут включать в себя перерабаты-
вающие, транспортные, логисти-
ческие мощности, а также осущест-
влять функцию продажи и маркетин-
га перерабатываемой продукции в 
интересах сельхозорганизаций;

— развитие потребительской ко-
операции как инструмента обеспе-
чения переработки (прежде всего, 
мяса и молока) и сбыта продукции;

— создание информационно-
аналитической системы для повы-
шения эффективности управления 
отраслью.

 Елена Борисовна выразила 
уверенность в том, что «в 2010 го-
ду мы сохраним положительную 
динамику развития и выполним 
основные показатели, заложенные 
в Государственной программе раз-
вития сельского хозяйства». «Будут 
приняты все необходимые меры 
для обеспечения стабильного функ-
ционирования аграрного рынка 
и поддержки сельхозтоваропро-
изводителей», — подчеркнула при 
этом министр. 

Москва Официально МоскваОфициально
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–Сергей Алексеевич, рас-
скажите о сфере дея-
тельности и главных 

задачах Россельхознадзора. 
— Федеральная служба по вете-

ринарному и фитосанитарному над-
зору (Россельхознадзор) находится 
в ведении Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации. 
Россельхознадзор — это федераль-
ный орган исполнительной власти, 
осуществляющий государственные 
функции по контролю и надзору 
в сфере ветеринарии, карантина 
и защиты растений, безопасного 
обращения с пестицидами и агро-
химикатами, обеспечения плодо-

родия почв, качества и безопасно-
сти зерна, крупы, комбикормов и 
компонентов для их производства, 
побочных продуктов переработки 
зерна. Служба занимается также 
земельными отношениями, в части 
земель сельскохозяйственного на-
значения, лесными отношениями, 
за исключением лесов, расположен-
ных на землях особо охраняемых 
природных территорий. В ведении 
Россельхознадзора — и защита насе-
ления от болезней животных.

— Какими законодательными 
актами руководствуется ведом-
ство при осуществлении этих 
полномочий? 

— Прежде всего, Конституцией, 
федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, 
актами президента и правительства 
Российской Федерации, междуна-
родными договорами, нормативны-
ми правовыми актами Министер-
ства сельского хозяйства, а также 
Положением о Службе, утверждён-
ном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 
2004 года № 327.

— Как организована деятель-
ность Службы? 

— Россельхознадзор осущест-
вляет свою деятельность непосред-
ственно через центральный аппа-

 алЕкСЕй алЕкСЕЕнко, Помощник руководитЕля, ПрЕСС-СЕкрЕтарь роССЕльхознадзора

Россельхознадзор: стратегия продовольственной безопасности

Досье
Кандидат сельскохозяйственных наук, доктор экономи-

ческих наук Сергей Данкверт — руководитель Федераль-
ной службы — Россельхознадзора. Выпускник Московско-
го института инженеров сельскохозяйственного произ-
водства им. В.П. Горячкина. В 1986 году окончил Всесоюз-
ную академию внешней торговли. Получил квалификации 
инженера-механика и экономиста-международника. Про-
шёл серьёзную производственную школу — работал специ-
алистом, руководителем агропромышленных хозяйств Мо-
сковской области — колхозов и совхозов. В 1997 году воз-
главил ОАО «Агроплемсоюз» (Москва). В период с 2000 по 
2004 год работал первым заместителем министра сельско-
го хозяйства Российской Федерации. В 2004 году назначен 
руководителем Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). 
С.А. Данкверт входит в состав ряда правительственных 
комиссий, занимающихся проблемами интеграции и эко-
номического сотрудничества, технического регулирова-
ния, развития лесного и агропромышленного комплексов, 
проведения административной реформы.

Сергей Алексеевич награждён медалями «За трудовое 
отличие», «В память 850-летия Москвы». Ему присвоено 
звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации».

Москва Руководитель МоскваРуководитель

Память человеческая склонна к забвению. Сейчас мало кто вспоминает то лихое время, когда 
на столе россиян красовался единственный доступный им «деликатес» — промороженные до 
синевы «ножки Буша». С тех пор много воды утекло. В государственной риторике уверенно 
зазвучали положения о принципах продовольственной безопасности России. 
И это обнадёживает — значит, среди «магистральных путей развития человечества» мы 
стремимся выделить собственную дорогу, по которой и следует идти, заботясь о своей жизни, 
здоровье и благосостоянии. Эта злободневная тема — смысловой стержень интервью, которое 
дал нашему журналу руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
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рат, свои территориальные органы 
и подведомственные организации. 
Хочу подчеркнуть, что Россельхоз-
надзор — это часть единого госу-
дарственного механизма. Служба 
взаимодействует с органами испол-
нительной власти федерального и 
регионального уровней, органами 
местного самоуправления, обще-
ственными объединениями.

— Какие приоритетные направ-
ления для вас более актуальны? 

— Актуально звучит тема предот-
вращения возможных рисков, свя-
занных с болезнями животных и рас-
тений, карантинными вредителями 
и т. п. Из этого следует, что наша 
приоритетная задача — охрана тер-
ритории России от распростране-
ния инфекций, которые могут пере-
носиться с импортированными жи-
вотными, растениями, продуктами, 
сырьём, фуражом и другими грузами, 
поднадзорными Россельхознадзору. 
Мы во многом ответственны за безо-
пасность пищевой продукции, как 
импортной, так и отечественной.

— Означает ли это, что Рос-
сельхознадзор ведёт контроль 
на государственной границе? 

— Да, Служба осуществляет кон-
троль над соблюдением требова-
ний российского законодательства 
в сфере ветеринарии и карантина 
растений на государственной грани-
це, включая пункты пропуска через 
государственную границу. 

— А кто даёт разрешения 
на ввоз в Россию импортной про-
дукции? 

— Это тоже наша задача. Мы 
выдаём разрешение на импорт и 
экспорт, а также на транзит по её 
территории животных, продукции 
животного происхождения, лекар-
ственных средств, кормов и кор-
мовых добавок, подкарантинных 
продуктов.

— Людей волнует безопасность 
продуктов питания. Нередко Рос-
сельхознадзор информирует, что 
в отдельных партиях продукции 
обнаруживают пестициды и анти-
биотики. Неужели нельзя вообще 
обойтись без использования этих 
веществ?

— К сожалению, это невозмож-
но. Современное ведение аграрного 

производства нельзя представить 
без применения средств повышения 
плодородия почв (агрохимикатов), 
защиты растений (пестицидов) от 
вредителей, болезней и сорняков. 
Отказ от проведения или несвоев-
ременное проведение мероприятий 
по уничтожению особо опасных 
вредителей и болезней, например, 
саранчовых и других многоядных 
насекомых, грозит неурожаем и 
опасностью наступления продоволь-
ственных кризисов. Это же относит-
ся в полной мере и к животновод-
ству. Ни в одной стране мира нельзя 
отказаться от применения вакцин и 
антибиотиков для животных и пти-
цы. Это было бы чревато вспышка-
ми серьёзных заболеваний, включая 
болезни, опасные как для человека, 
так и для животных. Мы никогда 
не сможем решить проблему про-
довольственной безопасности, если 
не будем использовать современные 
средства защиты растений и живот-
ных. Использование этих средств со 
временем должно нарастать, только 
нужно делать это грамотно. Сейчас 
наблюдается относительная стабили-
зация национального сельскохозяй-
ственного производства, вследствие 
этого развивается производство 
средств химической защиты расте-
ний. Более того, в соответствии с 
государственной программой разви-
тия сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2008–2012 годы для производи-

телей предусмотрены целевые суб-
сидии из федерального бюджета на 
приобретение минеральных удоб-
рений. В отдельных регионах часть 
затрат на минеральные удобрения 
и средства защиты растений ком-
пенсируется из местных бюджетов. 
В связи с этим, увеличились площа-
ди, обработанные пестицидами, до 
60–61 млн гектаров. 

— Выходит, избежать загрязне-
ния пищи антибиотиками и пести-
цидами невозможно?

— Неверная постановка вопроса. 
Это реально сделать, следует только 
грамотно применять биологически 
активные вещества, чтобы к тому 
времени, когда продукты питания 
поступят в торговый оборот, их 
остаточные количества были ниже 
определённого законом уровня.

— Как вы определяете, какие 
нормы должны быть?

— Нормы определяем не мы, а 
Минздравсоцразвития России. Мы 
же следим за неукоснительным со-
блюдением этих норм.

— Велики ли объёмы прове-
ряемой продукции, например, 
на наличие пестицидов, нитратов 
и нитритов?

— Ежегодно Россельхознадзор 
проверяет до 15 млн тонн пищевой 
продукции растительного проис-
хождения на наличие пестицидов 
и агрохимикатов.

— О какой именно продукции 
идёт речь — отечественной или 
импортной?

Москва Руководитель МоскваРуководитель
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— Это общая проблема. Прове-
ряется всё, что идёт на стол потре-
бителя.

— Есть какие-то пристрастия 
при проведении проверок в отно-
шении к отечественному и зару-
бежному производителям?

— Безопасной должна быть вся 
пищевая продукция, где бы она ни 
была произведена. Проверки не 
избежит ни один продукт питания, 
который попадает на российский 
рынок. Сейчас отечественный про-
изводитель поставляет 80% расти-
тельной продукции, остальное — 
импорт. 

— И что показывают проверки? 
Каков результат?

— В 2009 году было исследовано 
примерно 11 млн тонн раститель-
ных продуктов: 83% отечественного 
и, соответственно, 17% — импорт-
ного производства. Выявлено 1 778 
партий, продукция которых пред-
ставляла реальную угрозу для здоро-
вья потребителей. Иными словами, 
в 323 тысячах тонн продуктов обна-
ружен высокий уровень пестицидов, 
нитратов и нитритов. 

— Какое именно российское за-
конодательство было нарушено 
в этом случае?

— СанПиН 2.3.2.1078-01 и «Гигие-
нические нормативы содержания 
пестицидов в объектах окружающей 
среды. ГН 1.2.1323-03».

— Какая же растительная про-
дукция оказалась опаснее — рос-
сийская или импортная?

— Россельхознадзор выявил 
297 тысяч тонн опасной отечествен-
ной растительной продукции и 
26 тысяч тонн импортной.

— Где проводится контроль 
поднадзорной продукции? В ма-
газинах?

— Нет, это было бы неэффектив-
но. Наша цель — предотвратить за-
грязнение пищевой продукции, а это 
происходит, в основном, на стадии 
её производства и первичной пере-
работки. Производитель предостав-
ляет образцы своей продукции на 
стадии уборки и хранения урожая. 
Это даёт возможность вычислить 
недобросовестного хозяина каждой 
бракованной партии и оперативно 
принять соответствующие меры. 
Выборочная проверка импорта про-
водится только в пунктах пропуска 
через государственную границу и 
на таможенных терминалах (СВХ), 
где по сопроводительным докумен-
там можно установить отправителя. 
С другой стороны, проверка го-
товой продукции на соответствие 
нормам безопасности, предусмо-
тренным российским законодатель-
ством, дала бы нам дополнительную 
возможность контроля безопасно-
сти, вывела бы её на качественно 
иной уровень, замкнув логическую 
цепь «от поля до прилавка», как это 
принято в наиболее развитых стра-
нах мира. Это помогло бы досто-
верно установить, где именно про-
изошёл системный сбой и принять 
санкции в отношении нарушителя. 
К сожалению, существующее зако-
нодательство не предусматривает 
такой возможности.

— Какие меры вы можете при-
менить по отношению к недобро-
совестному зарубежному постав-
щику? С нашим производителем 
всё просто, существует Админи-
стративный кодекс, уголовное за-
конодательство, а зарубежный на-
ходится в зоне юрисдикции своей 
страны…

— Кстати, и с нашим законода-
тельством всё далеко не так уж и 
просто. Существующие меры воз-
действия уже давно не соответству-
ют требованиям времени. Когда 
речь идёт о многомиллионных по-
ставках, десятки тысяч рублей мак-
симального штрафа для недобросо-
вестной компании не страшны. Что 
касается механизма воздействия на 
зарубежных нарушителей, то это не-
простой вопрос. Его решение — в си-
стемном подходе. Было время, когда 
зарубежные поставщики система-

тически не выполняли требования 
российского законодательства. Вы-
ходит, не проводились и проверки 
безопасности импорта ни самими 
поставщиками, ни государственны-
ми органами страны-отправителя. 
Запрещать импорт необходимых 
России продуктов из отдельных 
стран и регионов — не выход из 
ситуации, однако должна быть пол-
ная уверенность в их безопасности 
и качестве. Решение найдено в хо-
де переговоров с компетентными 
органами иностранных государств, 
завершившихся подписанием дву-
сторонних документов.

— Значит, вы действовали по 
дипломатическим каналам? Это 
достаточно долгий процесс.

— Нет, мы использовали другую 
возможность: переговоры велись 
на ведомственном уровне. Закон 
предоставляет такую возможность: 
согласно ч.3 ст.12 ФЗ от 15.07.1995 
№ 101-ФЗ «О международных дого-
ворах Российской Федерации» ру-
ководители федеральных органов 
исполнительной власти в пределах 
своей компетенции вправе вести пе-
реговоры и подписывать междуна-
родные документы межведомствен-
ного характера без предъявления 
специальных полномочий. 

— Ваши западные партнёры 
легко пошли на переговоры?

— Конечно же, нет. Они пред-
почитали, чтобы мы продолжали 
делать закупки, полагаясь на слова, 
не подкреплённые документальны-
ми гарантиями, как это практикова-
лось в 1990-х годах. Нам пришлось 
апеллировать к результатам анали-
зов, которые свидетельствовали о 
многочисленных нарушениях с их 
стороны. Фактически, произошло 
столкновение двух позиций. Мы 
настаивали на том, что пищевая 
продукция должна быть безопасна, 
насколько это необходимо. Запад-
ные партнёры возражали и пыта-
лись доказать, что продукция может 
быть безопасна, насколько это воз-
можно, исходя из имеющихся усло-
вий производства. Мы не шли на 
компромисс, и наши партнёры вы-
нуждены были сесть за стол перего-
воров, опасаясь потерять лакомый 
кусочек — обширный российский 

Москва Руководитель МоскваРуководитель
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рынок. В результате были подписа-
ны документы, ставшие основой для 
организации системной проверки 
качества импортных продуктов на 
соответствие российским нормам 
безопасности ещё до их отгрузки 
в Россию.

— Что предусматривали подпи-
санные документы?

— Государственные органы стран-
поставщиков взяли на себя обяза-
тельство обеспечивать соблюдение 
требований российского законода-
тельства в отношении безопасности 
продуктов питания растительного 
происхождения на предмет содер-
жания в них пестицидов, нитратов 
и нитритов. 

— Это наверняка потребовало 
дополнительных расходов?

— Да, им пришлось создать целую 
систему, включающую сбор образ-
цов продукции и их анализ. Теперь 
мы получаем специальный документ 
на каждую партию о гарантиях её 
безопасности. Однако эти затраты 
оказались вполне оправданными: 
уменьшение рисков открыло для 
них новые возможности на россий-
ском рынке. 

— Какие организации подписа-
ли договорённости?

— Документы подписаны Гене-
ральным директоратом по здраво-
охранению и защите потребителей 
Европейской комиссии, правитель-
ствами Аргентины, Молдовы, Чили, 
Израиля, Египта, Армении, Сербии, 
Турции. Ряд стран готовятся подпи-
сать аналогичные акты. Это — Си-
рия, Южно-Африканская Республи-
ка, Марокко, Китай, Эквадор, Вьет-
нам, Корея, Казахстан, Киргизстан, 
Украина. 

— Значит, проблема решена? Те-
перь можно спокойно полагаться 
на гарантии поставщика?

— Полностью принять чьи-либо 
гарантии мы не вправе. Принцип 
«доверяй, но проверяй» хорошо 
знали ещё наши предки. Поэтому 
мы проводим выборочный мони-
торинг безопасности той пищевой 
продукции, которая импортируется 
в Россию. Это дополняет эффектив-
ность мер, предпринимаемых в рам-
ках созданной нами международной 
системы обеспечения безопасности 

растительной пищевой продукции, 
поступающей на российский ры-
нок. Теперь она проходит ступен-
чатую проверку на соответствие 
требованиям российского законо-
дательства. Важно, что подобные 
меры снимают барьеры в междуна-
родных торгово-экономических от-
ношениях.

— Надо полагать, что в отно-
шении всей продукции, поднад-
зорной государственному вете-
ринарному ведомству, действуют 
аналогичные принципы, что и для 
растительной продукции?

— Да, основной принцип сохра-
няется тот же — создание системы, 
гарантирующей безопасность для 
потребителя. Но вот детали сис-
темы, вполне естественно, различа-
ются. Прежде чем начать поставки 
импортной продукции животного 
происхождения, мы проверяем эпи-
зоотологическое состояние страны-
поставщика. Затем изучаем компе-
тентность её национальной ветери-
нарной службы, чтобы определить, 
сможет ли она организовать про-
верку предприятий-поставщиков и 
производимой ими продукции на 
соответствие нормам и требовани-
ям российского законодательства. 
Если у нас есть хоть малейшие со-
мнения в её предвзятости или ком-
петентности, проверка проводится 
совместно. В дальнейшем проводит-
ся выборочный мониторинг по ме-
ре поступления продукции на нашу 
государственную границу.

— Скольких поставщиков вы 
проверили в прошлом году? 

— За 2009 год проведены инспек-
ционные обследования 343 пред-
приятий в 19 странах. Проверено 
237 мясоперерабатывающих и 81 
молокоперерабатывающее пред-
приятие, четыре — по производству 
готовой продукции, восемь — по 
производству кормов для животных, 
одно — по производству яиц, 12 хо-
лодильников. Кроме того, было про-
верено 26 хозяйств, специализирую-
щихся на выращивании скота. 

— Отныне эти предприятия 
имеют право поставлять продук-
цию в Россию?

— Далеко не все, 190 предприя-
тий из числа проверенных не соот-

ветствуют российским ветеринарно-
санитарным требованиям и нормам. 
Они должны устранить недостатки, 
прежде чем мы разрешим им по-
ставки на российский рынок. При-
нятые нами меры вполне адекват-
ны: речь идёт о жизни и здоровье 
наших сограждан. Если экспортные 
возможности недобросовестных за-
рубежных поставщиков будут огра-
ничены, рынок не пострадает, но 
станет только надёжнее. А освобо-
дившуюся нишу займут другие про-
изводители, готовые уважать наши 
правила.

— Вы упоминали о том, что 
Россельхознадзор проводит мо-
ниторинг импортной продукции 
животного и растительного про-
исхождения. Какие шаги пред-
принимаются в случае выявления 
нарушений?

— Это зависит от характера на-
рушения. Если оно не столь серьёз-
но, поставки продолжаются, но при 
тщательном контроле каждой пар-
тии в течение трёх последующих 
месяцев. Если нарушение повторя-
ется, принимаются более жёсткие 
меры. В прошлом году мы отлучили 
от российского рынка 31 зарубеж-
ное мясоперерабатывающее пред-
приятие, не выдержавшее испыта-
тельного срока. В целом в прошлом 
году по результатам мониторинга 
импортной продукции прекращены 
поставки с 203 зарубежных мясопе-
рерабатывающих предприятий.

— Есть ли возможность у произ-
водителя для реабилитации?

— Всё в руках национальной 
ветеринарной службы страны-
поставщика, которая должна про-
вести служебное расследование о 
причинах несоответствия постав-
ляемой продукции ветеринарно-
санитарным требованиям нашей 
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страны. Помимо этого, мы требуем 
дополнительных гарантий, свиде-
тельствующих об устранении на-
рушений. 

— Ваши требования выполня-
ются?

— Конечно, поставщики заинте-
ресованы в бесперебойном экспор-
те своей продукции. В 2009 году бы-
ли отмены ограничения, введённые 
ранее, для 112 зарубежных предпри-
ятий, изменивших к лучшему своё 
отношение к делу.

— Есть суждение, что для мно-
гих зарубежных предприятий 
российский рынок остаётся за-
крытым. Это обстоятельство 
отражается на его насыщении 
и влияет на рост цен.

— Уверяю вас, рынок не терпит 
пустоты. Более пяти тысяч зару-
бежных мясоперерабатывающих 
предприятий поставляют в Россию 
мясо и мясные продукты. Они в 
состоянии сполна удовлетворить 
потребности России в импорте, 
даже если придётся прекратить 
поставки из той страны, где созда-
лись неблагоприятные санитарно-
эпидемиологические условия. На-
пример, когда мы свернули импорт 
мяса птицы из США, другие страны 
активно воспользовались открыв-
шейся возможностью попасть на 
наш рынок.

— Соответствует ли истине 
утверждение, что отечественная 
продукция животного происхо-
ждения безопаснее импортной?

— Импортная продукция живот-
ного происхождения, точно так 
же, как и растительная, в наши дни 
проходит такой многоступенчатый 
контроль, что коль скоро мы допу-
скаем её до торгового оборота на 
территории России, то можно с уве-
ренностью говорить о её безопас-

ности. Мы проверяем и отечествен-
ную продукцию. Что же показывает 
мониторинг её безопасности? В ми-
нувшем году выявлено 2 867 случаев 
несоответствия отечественной про-
дукции животного происхождения 
показателям безопасности. 

— В каких регионах России про-
изводится опасная продукция?

— Географический признак не яв-
ляется самодовлеющим и определя-
ющим. В прошлом году, например, 
«отличились» 66 различных регио-
нов России. 

— Каков механизм действия ба-
зовых стандартов, определяющих 
качество агропродукции?

— Качество аграрной продукции, 
находящейся в обороте на террито-
рии России, определяют националь-
ные стандарты (ГОСТ, технические 
регламенты). Эти стандарты обяза-
тельны для агропредприятий всех 
форм собственности. Хочу сразу же 
заметить, что контроль над испол-
нением стандартов качества про-
дукции не относится к компетенции 
Россельхознадзора. 

На каждом перерабатывающем 
предприятии пищевой промыш-
ленности разработана программа 
производственного лабораторно-
го контроля, предусматривающая 
строгое соблюдение стандартов 
безопасности на всех этапах произ-
водства продукции. Государствен-
ные компетентные органы, в число 
которых входит наше ведомство, 
проводят контрольно-надзорные 
мероприятия на предприятиях-
производителях агропродукции.

— Какова роль вашей Службы 
в системе реализации приоритет-
ного национального проекта «Раз-
витие АПК»?

— 19 января 2010 года предсе-
датель Правительства Российской 
Федерации В.В. Путин провёл сове-
щание по этому вопросу. Было отме-
чено, что Россельхознадзор прини-
мает активное участие в реализации 
комплекса мер по совершенствова-
нию контрольно-надзорных и разре-
шительных функций и оптимизации 
предоставления государственных 
услуг, оказываемых федеральными 
органами исполнительной власти, в 
сфере сельского хозяйства. В целом, 

роль нашей Службы в этом процессе 
сводится к обеспечению безопасно-
сти аграрного производства и про-
изводимой продукции.

— Вы уже упоминали о роли 
Россельхознадзора в обеспече-
нии продовольственной безопас-
ности страны. Расшифруйте это 
понятие и обозначьте главные 
приоритеты.

— Продовольственная безопас-
ность — важная составляющая наци-
ональной безопасности страны. Это 
фактор сохранения государственно-
сти и суверенитета, укрепления на-
циональной демографической поли-
тики, необходимое условие реализа-
ции стратегического национального 
приоритета — повышения качества 
жизни российских граждан путём 
гарантирования высоких стандар-
тов жизнеобеспечения. Доктрина 
продовольственной безопасности 
Российской Федерации, утверж-
дённая Указом Президента от 30 
января 2010 года, предусматривает 
достижение надёжного обеспече-
ния населения страны продуктами 
питания, развитие отечественного 
агропромышленного и рыбохозяй-
ственного комплексов, оператив-
ное реагирование на внутренние 
и внешние угрозы стабильности 
продовольственного рынка, эффек-
тивное участие в международном 
сотрудничестве в сфере продоволь-
ственной безопасности.

— Какова роль Россельхознад-
зора в этом процессе?

— Доктрина представляет собой 
совокупность официальных взгля-
дов на цели, задачи и основные 
направления государственной эко-
номической политики в области 
обеспечения продовольственной 
безопасности Российской Федера-
ции. Доктрина устанавливает, что 
население должно получать в необ-
ходимом количестве качественную 
и безопасную продукцию. Россель-
хознадзор в этом процессе обеспе-
чивает безопасность производства, 
прежде всего биологическую и хи-
мическую, а также безопасность 
сырья и произведённых из него про-
дуктов питания. 

— В чём заключается страте-
гия и тактика продовольствен-
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ной безопасности применительно 
к Россельхознадзору?

— Давайте попробуем разложить 
всё по полочкам. Россельхознадзор 
контролирует фитосанитарное со-
стояние и эпизоотическое благопо-
лучие в нашей стране по заразным 
болезням животных, в том числе 
общим для человека и животных. 
Служба отслеживает остатки за-
прещённых и вредных веществ в 
организме животных, в продукции 
животного происхождения и в кор-
мах. Для осуществления этих функ-
ций создан механизм эффективного 
государственного контроля безопас-
ности продовольственного сырья и 
продукции животного и раститель-
ного происхождения. Оснащённые 
по последнему слову науки и техни-
ки отечественные лаборатории ис-
пользуют опыт ведущих испытатель-
ных центров зарубежных стран.

— Налажено ли взаимодействие 
Россельхознадзора с агрохолдин-
гами?

— Россельхознадзор активно 
сотрудничает с представителями 
российского делового сообщества: 
принимает участие в работе круглых 
столов, совместных совещаний и 
рабочих групп. Это позволяет не 
только оперативно обсуждать воз-
никающие проблемы, но и значи-
тельно снизить затраты времени на 
согласование нормативно-правовых 
актов. Мы принимаем в расчёт мне-
ния предприятий, работающих в 
сфере ввоза, производства и оборо-
та подконтрольной продукции.

— Было время, когда русские 
продукты — зерно, сало, ветчина, 
мёд — пользовались ажиотажным 
спросом на мировых рынках. Сей-
час мы говорим исключительно 
об импорте продовольствия, хо-
тя существует доктрина продо-
вольственной безопасности стра-
ны, а это значит, что мы должны 
рассчитывать исключительно 
на самих себя при производстве 
продуктов пропитания. Наша 
страна имеет все предпосылки, 
чтобы превратиться в экспортёра 
сельскохозяйственной продукции. 
Гуманизм, конечно, положитель-
ное свойство, но надо проявлять 
его к своему производителю, дать 

ему возможность расти и разви-
ваться. А мы косвенно поддержи-
ваем иностранного фермера, пре-
доставляя ему свои рынки сбыта 
и покупая «made in»…

— Россия уже стала одним из круп-
нейших поставщиков зерна на миро-
вом рынке, а недавно начались, прав-
да, пока ещё скромные по объёмам, 
поставки российского мяса птицы в 
страны Юго-Восточной Азии.

— Сейчас только ленивый 
не говорит об административных 
барьерах. С одной стороны, не-
возможно ослаблять контроль — 
сразу же появляются недобросо-
вестные поставщики, но нельзя 
«перекрывать кислород» честному 
производителю. В чём же крите-
рий истины? 

— В настоящее время в стране 
происходит оптимизация государ-
ственных надзорно-контрольных 
полномочий с целью снижения 
количества административных ба-
рьеров. Эта работа связана, прежде 
всего, с заботой государства о повы-
шении качества предоставляемых 
услуг и упрощении взаимодействия 
между хозяйствующими субъектами 
и государственными организация-
ми. Крайне важным аспектом этой 
работы является борьба с корруп-
цией. Чего больше всего боится 
коррупционер? Огласки. Поэтому 
деятельность Службы максимально 
открыта. Институтом современного 
развития был определён рейтинг 
сайтов 84 министерств и ведомств. 
Так вот, наш сайт занимает третью 
и четвёртую позицию. Сразу две — 
потому, что Россельхознадзор и 
Федеральное агентство связи на-
брали одинаковое число баллов. 
Оценка проводилась по методике 
ООН, при этом аутсайдеры лишь 
«информационно присутствовали» 
в сети, а лидеры активно исполь-
зовали сетевое пространство для 
общественных экспертиз и обсужде-
ния ключевых решений. Процедура 
предоставления услуг переведена на-
ми в электронный вид. Мы создали 
новые инструменты надзора, что 
позволило поднять на качественно 
новый уровень информационное 
обеспечение деятельности ведом-
ства, прежде всего, в ветеринарной 

области. Создана открытая, доступ-
ная и эффективная система оказа-
ния государственных услуг. Теперь 
заявитель может видеть в режиме 
реального времени, как продвига-
ется рассмотрение его запроса. Сни-
жаются затраты средств и времени 
на подачу заявки, уменьшаются сро-
ки её рассмотрения. Есть ещё одно 
крайне важное обстоятельство — 
заявитель и чиновник не контакти-
руют друг с другом. Любая заявка 
становится обезличенной, а это 
значит, исчезает повод к коррупции. 
Однако если уж мы произнесли это 
слово, то стоит продолжить мысль: 
подкупить государственного служа-
щего пытается представитель недо-
бросовестного бизнеса, поэтому вве-
дение подобных мер способствует и 
оздоровлению деловой среды.

— Вы нашли удачное название 
для своей ведомственной инфор-
мационной системы, используя 
ёмкий мифологический образ 
всевидящего Аргуса. Расскажите 
о задачах этой системы. 

— «Аргус» создан для обеспече-
ния выдачи разрешений на ввоз, 
вывоз и транзит поднадзорных ве-
теринарной службе грузов. В эту 
систему теперь включаются нацио-
нальные ветеринарные службы Бе-
лоруссии и Казахстана. Это значит, 
что мы уже приступили в рамках 
своей компетенции к реальному 
формированию единого таможен-
ного пространства.

— Спасибо, Сергей Алексеевич, 
за интересный разговор и откро-
венные ответы на вопросы. 

Москва Руководитель МоскваРуководитель



20 www.kto–kto.ru КТО ЕСТЬ КТО В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ № 1 2010

Ставропольский край Руководитель Ставропольский крайРуководитель



21КТО ЕСТЬ КТО В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ № 1 2010 www.kto–kto.ru

–Валерий Вениаминович, 
вы сравнительно не-
давно возглавили реги-

он, который имеет исторически 
сложившуюся аграрную репута-
цию. У вас какое видение будуще-
го ставропольского АПК?

— Прежде чем ответить, скажу, 
что у нас есть и другие «киты» эко-
номического развития, не только 
Агропром. Ставрополье обладает и 
серьёзным индустриальным секто-
ром, и курортами Кавказских Мине-

ральных Вод. И хорошим потенциа-
лом для развития инновационных 
производств, внедрения нанотех-
нологий. Но сельское хозяйство — 
конечно, на важном месте. 

И если говорить о его будущем, 
то для нашего региона особенно, 
многообещающе прозвучали акцен-
ты, сделанные в ноябре 2009 года 
в ежегодном Послании президента 
России Д.А. Медведева, в выступле-
нии премьер-министра В.В. Путина 
на XI съезде партии «Единая Рос-

сия». Руководители страны видят 
в аграрном секторе важнейший ре-
сурс развития отечественной эконо-
мики, значимый участок её модер-
низационного обновления. 

И это, с одной стороны, показы-
вает нам, что поддержке сельского 
хозяйства и дальше будет уделять-
ся приоритетное внимание госу-
дарства. А с другой — подсказыва-
ет главные направления развития. 
Они — модернизационные, что, 
кстати, глубоко созвучно нашей 

 анГЕлина СчаСтливая

Губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский:
«Мы стремимся строить работу на принципах

 последовательного поиска системных решений»

Досье
Валерий Гаевский — губернатор 

Ставропольского края, член пре-
зидиума Государственного Совета 
Российской Федерации, коллегии 
Министерства регионального разви-
тия РФ, Совета по делам казачества 
при президенте России. Кандидат 
экономических наук. 

В 2006–2008 годах занимал долж-
ности заместителя полномочного 
представителя президента Россий-
ской Федерации в Южном федераль-
ном округе, заместителя министра 
регионального развития Российской 
Федерации. 

Награждён орденом Почёта, 
медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени, медалью 
«За заслуги в проведении Всероссий-
ской переписи населения», отмечен 
благодарностью президента РФ.

Наделён полномочиями губерна-
тора Ставропольского края 23 мая 
2008 года на пятилетний срок. 

Женат, воспитывает трёх до-
черей.

Ставропольский край Руководитель Ставропольский крайРуководитель

Ставрополье — родина рекордных урожаев и лучшего по качеству зерна в России.  
В структуре экономики края сельскохозяйственная отрасль занимает важное место. 
Губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский убеждён, что ключевыми 
понятиями в дальнейшем развитии регионального Агропрома должны быть 
«модернизация» и «инвестиции».
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краевой стратегии по сельскому 
хозяйству до 2020 года.

Причём, применительно к став-
ропольскому АПК, мы говорим 
о модернизации не только тех-
нологической или материально-
технической, а ещё и о модерниза-
ции взглядов. 

Насколько рационально постро-
ен весь производственный цикл? 
Насколько востребована наша про-
дукция? Что мы делаем для того, 
чтобы за неё платили больше? Что 
у нас производится и как произво-
дится? Вот такие вопросы мы ста-
вим сегодня перед отраслью.

И некоторые приоритеты, кото-
рые являются на них своеобразным 
ответом, уже наметили. Нам нужны 
ресурсо- и энергосберегающие тех-
нологии в растениеводстве. Необ-
ходимо добиваться оптимального 
сочетания растениеводства с жи-
вотноводством — пока что первое 
«перевешивает». В самом живот-
новодстве нужны новые подходы 
и обновление материальной базы. 
Важно развивать переработку про-
дукции. И, конечно, обеспечивать 
всё это следует, создавая каналы 
поступления инвестиций.

Через реализацию этих пунктов 
мы должны подходить к выдвиже-

нию сельского хозяйства на пози-
ции того самого лидера экономи-
ческого роста, о котором говорил 
президент.

— Но 2009 год стал кризисным. 
Холодные экономические ветры 
на планы и возможности края 
сильно повлияли?

— Непростая экономическая об-
становка не повлекла какие-либо се-
рьёзные провалы. И сельскохозяй-
ственные предприятия не потребо-
вали в целом так много внимания 
краевого антикризисного штаба, 
как их индустриальные «коллеги». 
Хотя негативные влияния, безу-
словно, присутствовали. Сильнее 
всего отразились на инвестицион-
ной деятельности в АПК. Индекс 
физического объёма инвестиций в 
основной капитал сельского хозяй-
ства за девять месяцев текущего го-
да составил 72,4 процента.

Вместе с тем, за девять меся-
цев предприятиям и организациям 
АПК края оказана государственная 
поддержка в сумме 2,8 миллиарда 
рублей. Это в 1,7 раза больше, чем 
за аналогичный период в 2008 году. 
Из этой суммы 0,9 миллиарда руб-
лей выделил краевой бюджет — на 
12,5 процента больше уровня прош-
лого года. 

Если пройтись по другим циф-
рам, отмечу, что в хозяйствах всех 
категорий произведено сельскохо-
зяйственной продукции более чем 
на 62 миллиарда рублей. Индекс 
производства составил примерно на 
9 процентов меньше прошлого года. 

Но снижение произошло за 
счёт уменьшения урожая зерновых. 
Тут уже не экономика, а погода 
подкачала: то градобои, то сушь. 
И наш регион не единственный, 
кому так «повезло».

Впервые за несколько послед-
них лет наш урожай не стал рекорд-
ным. Тем не менее Ставрополье со-
брало 7 миллионов тонн зерна при 
средней урожайности 32,1 ц/га. На-
до сказать, это неплохой результат. 
В первые годы нового века уро-
жаи были не больше 5–6 миллио-
нов тонн. 

А вот индекс производства 
в животноводстве точно порадо-
вал. По хозяйствам всех категорий 
он составил более 104 процентов, 
или на 2,6 процентного пункта 
больше индикатора, установленно-
го Государственной программой. 

Впрочем, мы ставим задачей не 
просто много производить, но и 
много продавать. Без этого рента-
бельности АПК не достичь.

Краевой сельхозпродукции в 
2009 году реализовано больше, 
чем в предыдущем. Зерновых реа-
лизовано 4 748 тысяч тонн, или 
126 процентов к аналогичному пе-
риоду 2008 года. Подсолнечника — 
188 тысяч тонн, или 143 процен-
та. Овощей — 73 тысячи тонн, или 
122 процента. Скота и птицы — 173 
тысячи тонн, или 106 процентов. 
Молока — 338 тысяч тонн, или 104 
процента. Яиц — почти 333 мил-
лиона штук, или 103 процента к 
2008 году. 

Это хорошая тенденция, кото-
рая говорит о росте маркетинго-
вой активности сельхозтоваропро-
изводителей.

— Движение к модернизации 
АПК ваш регион начинает не с 
пустого места, правильно? На-
верняка в крае уже есть для этого 
отправные точки? 

— Конечно. И отчасти об этом 
свидетельствуют результаты послед-

Ставропольский край Руководитель Ставропольский крайРуководитель
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него, одиннадцатого рейтинга «Аг-
ро — 300». В нём 20 представителей 
Ставропольского края. По количе-
ству «отличников» в нём мы на вто-
ром месте среди регионов страны. 

Причём одиннадцать из двадца-
ти наших хозяйств представляют 
«золотой фонд клуба», то есть вхо-
дят в три сотни самых-самых уже в 
течение десятилетия. Нашими ли-
дерами среди сельхозорганизаций 
являются ЗАО «Ставропольский 
бройлер», СПК колхоз-племзавод 
«Казьминский» и ООО «Агрофирма 
«Золотая Нива». 

В другой всероссийский рей-
тинг — «100 наиболее крупных и 
эффективных предприятий России 
по производству основных видов 
сельскохозяйственной продукции» 
вошло более сорока сельхозорга-
низаций Ставрополья по произ-
водству зерна. Ещё двенадцать — 
по производству подсолнечника, 
семь — по сахарной свёкле, три — 
мясу свиней. И по одному пред-
приятию, производящему овощи, 
молоко, мясо птицы и яйца. 

Эти предприятия достигли при-
знания и подтверждают его как 
раз благодаря грамотной экономи-
ческой политике, опирающейся 
на адекватную оценку рыночной 
ситуации, применение последних 
научно-технических разработок, 
реализацию инвестиционных про-
ектов. Они наши опорные точки.

— А можно чуть подробнее рас-
сказать о резервах повышения 
эффективности АПК с помощью 
внедрения новой технологической 
и технической составляющей?

— Как я уже сказал, в растение-
водстве мы видим перед собой 
большие возможности, связанные 
с внедрением ресурсоэнергосбере-
гающих технологий. Развитие со-
ртосмены и сортообновления при 
сохранении почвенного плодоро-
дия. Сюда же относится биологиза-
ция земель, от которой во многом 
зависит получение урожаев высо-
кого качества, выработка лучших 
кормов для животноводства. 

Другая важная задача на теку-
щий момент — по оптимизации ба-
ланса растениеводства с животно-
водческой отраслью. 

Птицеводство, мясное и молоч-
ное скотоводство остаются в числе 
прибыльных направлений ставро-
польского Агропрома. К тому же 
край был и остаётся племенной ба-
зой овцеводства в стране. 

Сочетание растениеводства с 
животноводческим производством 
обеспечит лучший спрос на расте-
ниеводческую продукцию и равно-
мерное получение хозяйствами 
прибыли в течение года. 

В пример можно привести пти-
цефабрику «Кумская», что в Георги-
евском районе нашего края. Такой 
способ организации производства 
позволяет ей рентабельно вести хо-
зяйство. И за счёт прибыли — стро-
ить современный корпус с энерго-
сберегающими технологиями.

Повышение отдачи от производ-
ственного процесса сегодня невоз-
можно без инноватики. На свино-
водческом комплексе ООО «Гвар-
дия» Красногвардейского района, 
где содержится почти 46-тысячное 
стадо, наряду с современной тех-
нологией выращивания и откорма 
животных внедрены инновацион-
ные генетические технологии. Ре-
зультат: среднесуточные привесы 
молодняка на комплексе составля-
ют 550–600 граммов.

Развиваем всесторонние под-
ходы к обновлению молочного жи-
вотноводства. Первый — частичная 
модернизация существующего про-
изводства. Второй — реконструкция 
с коренной сменой технологии. 
И, наконец, строительство принци-
пиально новых объектов. 

Все три тактики работают. 
По первому пути пошли такие 

хозяйства, как СХ ЗАО «Радуга» и 
ООО «Урожайное» Новоалексан-
дровского района, ЗАО «Совхоз 
имени Кирова» и СПК «Колхоз име-
ни Ворошилова» Труновского райо-
на. При среднекраевом удое молока 
от коровы 4 138 килограммов (что, 
кстати, больше, чем в прошлом году 
на 382 килограмма), на этих пред-
приятиях он составляет от 4 127 до 
5 617 килограммов на бурёнку.

Реконструкцию своих ферм 
со сменой технологии произве-
ли СПК «Колхоз-племзавод име-
ни Чапаева» Кочубеевского рай-
она и СП «Племенной колхоз 
«Россия» Новоалександровского 
района. Оборудованы доильные 
залы, часть поголовья переведе-
на на беспривязное содержание. 
В рамках третьего направления 
ведётся строительство нескольких 
крупных молочных комплексов, 

Ставропольский край Руководитель Ставропольский крайРуководитель
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где будет содержаться от 1 200 до 
3 800 коров (ООО «Чапаевское» 
Шпаковского района, ООО «АПХ 
Лесная Дача» Ипатовского района, 
ООО «Край» и ООО «Агрофирма 
«Село Ворошилова» Предгорного 
района). Здесь планируется также 
сочетание современной генетики с 
инновационными технологиями.

Результаты осуществлённых ша-
гов заметны уже сейчас. На ставро-
польские предприятия по переработ-
ке молока от сельскохозяйственных 
организаций поступает всего 2,7 про-
цента несортового молока. Осталь-
ное — первый и высший сорт.

Ещё одна перспективная под-
отрасль — птицеводство. Широкую 
известность приобрела брендовая 
продукция ЗАО «Ставропольский 
бройлер», Группы агропредприя-
тий «Ресурс» и ЗАО «Байсад». Их 
инвестиционные программы с при-
целом на модернизацию позволили 
увеличить объёмы производимой 
мясной продукции от 70 тысяч тонн 
до 98 тысяч тонн в год. 

— Острый вопрос для многих 
регионов — механизация сельско-
хозяйственного производства, 
состояние технического парка. 
Как с этим обстоят дела в Ставро-
польском крае?

— Нам удалось сохранить регио-
нальное сельскохозяйственное ма-
шиностроение. Во многом за счёт 
него осуществляется обновление 
парка машин. 

В целом сегодня на полях в крае 
работает немало новой техники. 
Её доля по тракторам составляет 
22 процента, по зерноуборочным 
комбайнам — 34 процента, кормо-
уборочным комбайнам — 37 про-
центов и по сельхозмашинам — от 
30 до 40 процентов.

Источниками инвестиций на 
приобретение техники в послед-
ние три года являлись привлечён-
ные инвестиционные кредиты, 
собственные средства сельхозор-
ганизаций, федеральный и ком-
мерческий лизинг. «Инвестицион-
ный портфель» с 2000 года вырос 
с 166,5 миллиона рублей до одно-
го миллиарда 852 тысяч рублей в 
2009 году.

— Давайте коснёмся пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности — здесь особенно необ-
ходимо техническое перевоору-
жение, чтобы успешно конкури-
ровать не только с российскими 
предприятиями, но и с засильем 
импортного продовольствия. 
По нынешним нелёгким време-
нам есть в крае хорошие приме-
ры реализации таких проектов?

— Для нас это одно из важней-
ших направлений работы. Назову 
лишь наиболее крупные реализо-
ванные проекты.

Установлены новые импорт-
ные линии по производству стери-
лизованного молока и сливок на 
Пятигорском молочном комби-

нате, в открытых акционерных 
обществах «Молочный комбинат 
«Ставропольский» и «Будённов-
скмолпродукт». На Пятигорском 
молочном комбинате установлено 
также современное оборудование 
по производству мягкого сыра типа 
«Фета» и раздельному наполнению 
двухсекционного стаканчика. 

Проведена модернизация це-
хов по выпуску колбасных изделий 
в обществах с ограниченной от-
ветственностью «Мясоперерабаты-
вающий комбинат «Георгиевский», 
сельскохозяйственном предприя-
тии «Югроспром», «Арзгирский 
мясокомбинат», открытом акцио-
нерном обществе «Дивенские кол-
басы», закрытом акционерном об-
ществе «Байсад». Суммарная мощ-
ность составляет более 30 тонн 
в сутки.

Полномасштабная реконструк-
ция проводится в открытом акцио-
нерном обществе «Ставропольса-
хар». Мощность завода увеличилась 
с 4 380 до 5 200 тонн переработки 
свёклокорней в сутки. Переработка 
тростникового сахара-сырца достиг-
ла 900 тонн ежедневно.

Объёмы переработки сахарной 
свёклы будем наращивать и дальше. 
Будут увеличены производственные 
мощности действующего сахарно-
го завода в городе Изобильном. 
А строительство аналогичного 
предприятия в Новоалександров-
ском районе позволит перераба-
тывать шесть тысяч тонн в сутки. 
В настоящее время определена пло-
щадка, разработан бизнес-план, ве-
дутся переговоры с инвесторами.

В переработке и консервиро-
вании фруктов и овощей — введён 
в эксплуатацию новый завод ООО 
«Консервный завод «Русский». Пред-
приятие получило «золото» и ди-
плом победителя на одиннадцатой 
Российской агропромышленной вы-
ставке «Золотая осень — 2009».

Конечно, осуществить техноло-
гическую модернизацию в производ-
стве пищевых продуктов — задача не 
на год–два. Но мы стремимся строить 
работу на принципах последователь-
ного поиска системных решений. 

И надеемся, что с масштабными 
задачами справимся. 

Ставропольский край Руководитель



Ставропольский край Руководитель
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–Леонид Константино-
вич, что для регио-
на значит развитие 

сельскохозяйственного произ-
водства? Какие задачи вы ставите 
перед аграриями?

— Сельское хозяйство — ключе-
вая отрасль в развитии экономики 
региона. Рост в аграрном секторе, 
расширение рынков сбыта про-
дукции, повышение её качества 

и конкурентности способствуют 
диверсификации экономики. Вне-
дрение новых технологий в АПК 
позволяет не только повысить эф-
фективность самой отрасли, но и 
создаёт базу для развития техно-
логий в смежных секторах — ма-
шиностроении, приборостроении. 
Поэтому развитие конкуренто-
способного агропромышленного 
производства, формирование раз-

витых рынков продовольствия, 
увеличение доходов сельского на-
селения, повышение финансовой 
устойчивости сельхозпроизводи-
телей — это то, на что мы делаем 
упор постоянно. 

Однако ценовая ситуация на 
зерновом рынке в 2009 году отли-
чается от предыдущих лет. Поэтому 
сегодня мы должны в первую оче-
редь говорить о структурных из-

 валЕнтин юрьЕв

Леонид Полежаев, губернатор Омской области:
«Наш рецепт модернизации АПК — уход от монокультуры,
развитие переработки, расширение рынков сбыта»

Досье
Леонид Полежаев родился 

30 января 1940 года в Омске.
Окончил гидротехнический фа-

культет Омского сельскохозяйствен-
ного института. С 1965 по 1976 год 
работал на водохозяйственных 
стройках Казахстана. В период 
с 1976 по 1982 год — начальником 
строительства канала Иртыш—
Караганда. 1982–1987 годы — первый 
заместитель председателя Караган-
динского облисполкома. 1987–1989 — 
начальник Управления мелиорации 
и водного хозяйства Омского облис-
полкома. 1989–1990 — заместитель 
председателя Омского облисполко-
ма. 1990–1991 годы — председатель 
Омского облисполкома. С 1991 года 
по настоящее время — губернатор 
Омской области.

Академик Российской академии 
наук, член-корреспондент Между-
народной академии инженерных 
наук, почётный профессор Омско-

го государственного университета 
имени Ф.М. Достоевского и Омской 
академии МВД России.

Награждён орденами «Знак По-
чёта», Трудового Красного Знамени, 
Почёта, «За заслуги перед Отече-
ством» IV и III степеней, медалями 
«За освоение целинных земель», 
«За трудовую доблесть». 

За значительный вклад в разви-
тие дружбы и сотрудничества меж-
ду народами Казахстана и России 
удостоен ордена Дружбы «Достык» 
II степени и Международной пре-
мии Мира и Согласия (Республика 
Казахстан).

За большой личный вклад 
в укрепление Российского государ-
ства, возрождение экономической 
и духовной силы Отечества полу-
чил орден Минина и Пожарского, 
учреждённый в рамках программы 
«Возвеличим Россию своими де-
лами», является лауреатом нацио-
нальной общественной премии 

«За обустройство Земли Россий-
ской» (с вручением ордена «Вла-
димир Мономах»).

В знак признания заслуг за ра-
боту по возрождению духовности, 
восстановлению храмов отмечен 
Русской православной церковью 
орденом Преподобного Андрея 
Рублёва II степени и орденом Пре-
подобного Серафима Саровского 
III степени.

В 2009 году Леониду Полежаеву 
присуждено звание «Губернатор го-
да — 2009» с вручением Гран-при на-
циональной премии «За обустрой-
ство Земли Российской» — «Золотой 
лавровой ветви». 

Женат, имеет двух сыновей, 
внуков.

Автор книг: «Путь к себе» (Алма-
Ата, 1993), «Вперёд, на медленных 
тормозах» (Москва, 1994), «Пере-
стройка, годы, лица» (Омск, 1996), 
«Неслучайный человек» (Москва, 
2008). 

Омская область Руководитель Омская областьРуководитель

Агропромышленный сектор является для Омской области одним из приоритетных 
направлений развития экономики. Несмотря на то что климатические условия региона 
относят его к зоне рискованного земледелия, благодаря политике региональной власти 
по поддержке АПК в Омской области получили развитие практически все основные 
сферы сельского хозяйства. Все они тесно взаимосвязаны между собой и являются основой 
развития сельских территорий. О приоритетах развития агропромышленного комплекса 
региона мы побеседовали с губернатором Леонидом Полежаевым.
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менениях в отрасли. Необходимо в 
каждом районе области стремиться 
развивать новые высокотехноло-
гичные производства, инноваци-
онные направления в экономике. 
Первоочередная задача — создание 
крупных комплексов, специализи-
рующихся на переработке мяса, 
зерна, молока. 

Омская область всегда была и 
остаётся регионом вывозящим. 
Тех объёмов сельскохозяйственной 
продукции, которые производятся 
у нас, достаточно для того, чтобы 
полностью обеспечить ими себя и 
другие регионы. Ежегодно собира-
ются не менее трёх миллионов тонн 
зерна, в 2009 году и вовсе намолоче-
но свыше четырёх миллионов тонн, 
производится более 850 тысяч тонн 
молока, 250 тысяч тонн мяса. Уро-
вень самообеспеченности по зерну 
у нас составляет почти 123%, по 
молоку — 103%, мясу — 114%, яй-
цу — 120%. При этом ежегодно уве-
личиваются объёмы производства, 
растёт экспорт сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия — 
сейчас его доля в экспорте Омской 
области достигла 13%. 

— Сейчас много говорят о не-
гативном влиянии кризиса на 
развитие отраслей. Ваш рецепт 
борьбы с кризисными явления-
ми в АПК?

— Не списывать свои промахи 
и неудачи на какие-то внешние 
факторы. Всегда об этом гово-
рил и буду повторять: надо мак-
симально использовать внутрен-
ние резервы, знание технологий, 
привлекать к производственному 
процессу учёных и, конечно, рас-
тить высококвалифицированные 

кадры. Необходимо создать систе-
му непрерывного аграрного обра-
зования, которая объединила бы 
образовательные учреждения всех 
уровней, науку и сельскохозяй-
ственные организации в единое 
образовательное, воспитательное и 
научное пространство. Необходим 
прогресс на всех участках работы и 
управления, требуются новые под-
ходы и конструктивные решения. 
Только при наличии альянса науч-
ных, инновационных и производ-
ственных предприятий различных 
типов можно достичь эффективно 
функционирующего АПК. Эконо-
мика должна развиваться не раз-
розненными предприятиями, а их 
объединениями, группами, сетями 
с горизонтальными, вертикальны-
ми связями. 

Если мы будем придерживать-
ся традиционного уклада, только 
производить молоко, зерно, мясо 
без переработки этого сырья на 
месте, то поставим себя в край-
не невыгодное положение. Будем 
терять свои позиции ведущего в 
Западной Сибири вывозящего ре-
гиона, будем терять село, потому 
что аграрный сектор станет убы-
точным. Чтобы такого не случи-
лось, требуется серьёзный прорыв 
в создании крупных перерабатыва-
ющих комплексов. И начало этому 
уже положено. 

— Раз речь зашла о развитии 
новых направлений, открытии 
новых производств примени-
тельно к Омской области, о чём 
стоит говорить, что заслуживает 
внимания?

— Несмотря на то что наш реги-
он относится к зоне рискованного 

земледелия, это не мешает разви-
вать здесь различные направления 
в том же растениеводстве. Помимо 
высококачественной пшеницы, у 
нас выращиваются пивоваренный 
ячмень, овёс, рапс, подсолнечник, 
лён. Это позволяет развивать кру-
пяное, масличное производство, 
льнопроизводство. 

Так, сегодня практически завер-
шено строительство крупнейшего 
в России крупяного завода в Кала-
чинске. С начала реализации про-
екта в него инвестировано порядка 
одного млрд рублей, из которых 
более 300 млн рублей — средства, 
вложенные в элеватор и строи-
тельство первой очереди завода, 
рассчитанной на производство бо-
лее 120 тонн крупы в сутки. В том 
же Калачинском районе в начале 
2010 года запустили завод по про-
изводству ваты из льна. Это уни-
кальное для России производство. 
Оба предприятия будут работать 
только на местном сырье. Сельхоз-
производители области способны 
полностью загрузить их мощности 
как овсом, так и льном. 

Другой пример. Маслоэкстрак-
ционный завод в Таврическом рай-
оне области. Годовые мощности по 
производству продукции составят 
55 тысяч тонн растительного мас-
ла — подсолнечного, рапсового, 
50 тысяч тонн шрота. Более того, в 
перспективе там будет налажено про-
изводство биодизельного топлива. 

Один из наших крупнейших 
проектов, реализуемых совместно 
с компанией «Титан», — строитель-
ство комплекса по производству 
биоэтанола, который будет лишь 
одним из продуктов производства 

Омская область Руководитель Омская областьРуководитель
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Омского агропромышленного био-
кластера. Для создания замкнутой 
цепочки «производство — перера-
ботка — реализация» предполагает-
ся создание и развитие высокотех-
нологичного агропромышленного 
вертикально интегрированного 
комплекса, в состав которого во-
йдут также комбикормовый завод, 
свинокомплекс, мясопереработка 
и сбытовой блок. 

Считаю, что создание именно 
подобных производств оказывает 
мощное положительное влияние 
на уровень и качество развития 
региональной производственной 
базы. Тут и существенные инве-
стиционные капиталовложения, и 
новые технологии, и обеспечение 
устойчивого портфеля заказов, и 
повышение эффективности уча-
стия в федеральных программах, и 
рост количества рабочих мест и за-
работной платы. Я не говорю, что 
все проекты должны быть столь 
масштабными. В идеале необхо-
димо, чтобы развивались и более 
локальные формирования, инве-
сторами которых будут являться 
перерабатывающие и другие сфе-
ры АПК. 

— А как же животноводство? 
— Развитию этой отрасли мы 

всегда отдавали приоритет. Се-
годня здесь заметны перемены. 
Считаю, за последние годы нам 
удалось переломить ситуацию. Вот 
лишь некоторые цифры. Надой на 
корову в сельхозорганизациях об-
ласти вырос к уровню 1997 года на 
1 549 кг, или на 75%, и составил в 
2008 году 3 064 кг. Процент паде-
жа в том же году в сельхозоргани-
зациях составил 2,5% к обороту 
стада, что практически в четыре 
раза меньше, чем в 1997 году. И во 
многом это благодаря переходу на 
новые технологии производства 
животноводческой продукции, 
проводимому техническому пере-
вооружению. Только за последние 
три-четыре года в животноводстве 
реализованы десятки инвестици-
онных проектов. Строительство 
первой очереди мегафермы в ЗАО 
«Знамя» Марьяновского района, 
реконструкция в ЗАО «Богодухов-
ское» Павлоградского района, но-

вое строительство в крестьянско-
фермерском хозяйстве Канунни-
кова, строительство свинофермы 
в агрокомплексе «Ударный», кото-
рый сегодня уже претендует на соз-
дание замкнутого цикла производ-
ства. Помимо свиноводства, здесь 
развивают молочное животновод-
ство, создано своё сбытовое звено, 
развивается розничная торговля, 
имеется собственный элеватор, в 
завершающей стадии реконструк-
ция и модернизация молзавода в 
Горьковском районе мощностью 
100 тонн молока в сутки. 

В числе наиболее значимых для 
области — инвестиционные проек-
ты на «Омском беконе», птицефа-
бриках «Сибирская», «Иртышская». 
За счёт модернизации технологиче-
ских процессов значительно увели-
чены объёмы производства, каче-
ство выпускаемой продукции, что 
подтверждают эксперты комиссии 
Евросоюза, которые инспектиро-
вали птицефабрику «Сибирская», а 
вместе с ней в целом ветеринарное 
благополучие региона. В результате 
у предприятия появились реальные 
шансы выхода со своей продукцией 
на европейский рынок. 

— Вы неоднократно в беседе 
делали акцент на техническое 
перевооружение отрасли, мо-
дернизацию производства, нала-
живание высокотехнологичных 
производств. Применительно 
к региональному АПК считаете 
ли вы достаточным то, что дела-
ется в этих направлениях?

— Ежегодно темпы технического 
перевооружения в области растут. 

Средства вкладываются огромные. 
Достаточно сказать, что с 2004 года 
в технику и оборудование для от-
расли инвестировано более семи 
млрд рублей. За последние пять 
лет в хозяйства области поступи-
ло свыше 400 широкозахватных 
прицепных и самоходных жаток, 
позволяющих применять техноло-
гию раздельной уборки урожая, что 
позволяет сократить сроки уборки, 
уменьшить потери и повысить ка-
чество зерна. 

До конца года объём вложений 
на эти цели должен составить не 
менее миллиарда. Порядка 70 млн 
рублей составят субсидии из об-
ластного бюджета. Но всего этого 
явно недостаточно. Именно поэто-
му до 2014 года в регионе предпо-
лагается обновление технического 
парка в АПК на сумму более шести 
млрд рублей. Это предусмотрено 
областной целевой программой 
развития сельского хозяйства, рас-
считанной до 2014 года. 

Уверен, что часть техники, ко-
торая за эти годы поступит в хозяй-
ства области, будет нашего омского 
производства. Развитию собствен-
ного агромашиностроения в ре-
гионе уделяется особое внимание. 
У нас мощная производственная 
база, сильный научный потенци-
ал. Не случайно Омская область 
рассматривается в качестве цен-
тральной площадки для реализации 
программы «Западно-Сибирский 
локомотив». Создание центра ин-
новационного агромашинострое-
ния — одно из направлений про-
граммы, которое предполагает на 
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базе омских предприятий создать 
по сути новый тракторостроитель-
ный комплекс. Пока это проект, но 
в области уже действуют предпри-
ятия, чья продукция востребована 
не только местными сельхозтова-
ропроизводителями. 

В регионе успешно работают 
и конкурируют на рынке Сибза-
вод, Омскагромаш, Калачинский 
мехзавод. О высоких технических 
характеристиках техники омского 
производства говорит тот факт, что 
в 2009 году два агрегата вошли в фе-
деральный этап конкурса «100 луч-
ших товаров России». Это — борона 
секционная, выпущенная на Сибза-
воде, и рыхлитель почвы Омскагро-
маша. Достаточно большие шансы 
попасть в 2010 году в число лучших 
товаров России и у многофункци-
онального посевного комплекса 
производства Омскагромаша. Этот 
агрегат, не уступающий по своим 
техническим характеристикам им-
портным аналогам, прошёл все не-
обходимые испытания и запущен в 
серийное производство. 

Помимо этого в регионе соз-
даются совместные производства. 
Так, образованное на базе Калачин-
ского мехзавода совместно с Бело-
русским заводом ОАО «Лидагро-
маш» производство позволило на-
ладить выпуск комбайнов «Лида». 
Интерес местных производителей 
к белорусской технике дал толчок 
к образованию ещё одного СП по 
производству в области комбайнов 
«Полесье». 

— Со стороны правительства 
области крестьяне могут рассчи-
тывать на поддержку?

— Правительство Омского ре-
гиона всегда поддерживало и будет 
поддерживать агропромышленный 
комплекс. Выплачиваются субсидии, 
оказывается помощь молодым спе-

циалистам, которые возвращаются 
работать в село после окончания 
учебных заведений, в виде матери-
альной поддержки, ведётся работа 
с банками по вопросам кредитова-
ния, под особым контролем нахо-
дятся вопросы заработной платы 
в сельскохозяйственных организа-
циях. Более 1,5 млрд рублей соста-
вит в этом году сумма финансовой 
поддержки региональному АПК. 

— Известно, что заслуги Ом-
ской области по социальному 
обустройству села в ходе реали-
зации приоритетного националь-
ного проекта «Развитие АПК» бы-
ли отмечены золотой медалью. 
И сегодня часто можно услышать 
о вводе различных социальных 
объектов на селе именно в вашем 
регионе. 

— В Омской области реализуется 
много целевых программ, но, по-
верьте, ни одна из них не нашла та-
кого широкого отклика у сельских 
жителей, как программа социально-
го обустройства села. Если сегодня 
не заниматься социальной сферой, 
то мы просто потеряем деревню. 
Поэтому задача областных, муници-
пальных властей — приложить все 
свои силы, чтобы сохранить село, 
сделать так, чтобы жить в деревне 
было престижно. А для этого на-
до строить школы, больницы, дет-
ские сады, развивать спортивную 
и культурную сферы, проводить в 
дома газ, ремонтировать дороги, 
обеспечивать жителей деревень 
чистой качественной водой. Тогда 
и будет отдача, тогда в село поедет 
молодёжь, будет создавать семьи и 
рожать детей.

За четыре года реализации про-
граммы введено в эксплуатацию 
120 километров поселковых водо-
проводов, 130 новых водоисточни-
ков из подземных вод, 190 сёл было 

охвачено работой по благоустрой-
ству и улучшению состояния сель-
ских внутрипоселковых дорог. 

В течение года на территории 
Омской области масштабно велась 
газификация сёл. Всего с 2005 года 
построено более 700 километров 
уличных распределительных газо-
вых сетей. 

Государственную поддержку на 
строительство или приобретение 
жилья получили 1 850 семей, из 
них 60% — молодые семьи и моло-
дые специалисты на селе. За эти 
годы построены новые школы, во-
семь больниц и поликлиник, рекон-
струированы сельские стадионы и 
клубы, появились крытые катки. 
За последние четыре года в разви-
тие сельской инфраструктуры из 
разных источников финансирова-
ния вкладывается не менее милли-
арда рублей ежегодно. Количество 
сельских объектов, строящихся с 
участием бюджетных средств, вы-
росло более чем в полтора раза. 
Один из последних таких объектов, 
который был открыт в начале дека-
бря 2009 года к радости сельской 
детворы и молодёжи, — крытый ле-
довый каток в городе Тюкалинске. 

И все наши дальнейшие дей-
ствия будут направлены на созда-
ние комфортной среды обитания 
для селян и на поддержку агропро-
мышленного производства.  

Омская область Руководитель Омская областьПрофессиональный опыт
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ОАО «Хлебодар» — один 
из крупнейших произво-
дителей хлебобулочных и 

кондитерских изделий в г. Омске. 
В 2010 году предприятие отмечает 
своё 55–летие.

ОАО «Хлебодар» — это объедине-
ние, которое выпускает широкий ас-
сортимент изделий на двух заводах. 
В начале 50-х годов в связи с бурным 
ростом и расширением посёлка Не-
фтяников в Омке остро встал вопрос 
обеспечения жителей хлебом. Реше-
нием руководства города и области 
на территории городка было нача-
то строительство хлебозавода № 4. 
Фактическим днём основания завода 
принято считать 25 ноября 1955 года. 
В мае 1998 года предприятие было 
переименовано в ОАО «Хлебодар». 
В символическом названии гармо-
нично соединились два слова, стоя-
щие рядом в известной русской по-
словице, упомянутой в знаменитом 
словаре Даля: «Хлеб — дар Божий, 
кормилец, батюшка». Основной про-
дукт, с которого начиналась история 
«Хлебодара», — хлеб. До 1996 года 
завод производил лишь один сорт 
хлеба: «Урожайный». Сейчас хле-
бозавод выпускает 13 сортов хлеба: 
«Урожайный», «Пшеничный», «Бо-
родинский», «Гурман», «Белгород-
ский с морской капустой», «Хлеб 
пшеничный с отрубями»…

«Хлебодар» первым среди хлеб-
ных предприятий Омска снабдил 
свою продукцию брендированным 
этикетом. Именно на хлебе бывшей 
«четвёрки» одиннадцать лет назад 
появилась этикетка, отличительной 
особенностью которой стала красная 
узнаваемая «шапка» и логотип пред-
приятия с «солнышком» и печкой. 

Позднее, с приобретением вто-
рой территории в 1999 году, на пред-
приятии началось производство 
булочных и кондитерских изделий. 
В настоящее время ассортимент бу-
лочной продукции ОАО «Хлебодар», 
пожалуй, самый разнообразный в 
Омском регионе. А торты и пирож-
ные, выпускаемые предприятием 
под торговыми марками «Лакомый 
Мир» и «Королевский подарок», 
прочно завоевали признание оми-
чей. Качество всей продукции пред-
приятия неоднократно подтверж-
дено многочисленными наградами 
выставок, а также предпочтениями 
покупателей, мнение которых изуча-
ется независимыми экспертами. 

Продукцию предприятия можно 
купить более чем в 1 500 торговых 
точках: как в самых крупных магази-
нах города, так и в небольших сель-
ских магазинах, удалённых более чем 
на 600 км от города. 

Объём производства ОАО «Хле-
бодар» сегодня превышает 75 тонн 

в сутки. По-прежнему самым значи-
мым для предприятия является хлеб, 
которого производится ежедневно 
около 60 тонн. Достаточно большой 
объём приходится и на долю булоч-
ной продукции, реализация конди-
терских изделий — свыше 2,5 тонн. 

 Ассортимент изделий постоянно 
обновляется, покупателям предлага-
ются изделия с новыми потребитель-
скими свойствами и вкусами. 

 Предприятием приобретена 
швейцарская линия фирмы «Рондо», 
которая позволяет изготавливать 
эксклюзивную булочную продук-
цию: багет «Альпийский», батончик 
«Ломтик», батончик «Забава» и др. 
Аналогов этим изделиям в регионе 
не выпускается. Кондитерский цех 
ОАО «Хлебодар» выпускает широ-
кий ассортимент кондитерской про-
дукции: торты, пирожные, рулеты, 
кексы на любой вкус и достаток по-
купателя.

Особенность хлебного производ-
ства — круглосуточная работа. Хлеб 
— это продукт, который покупатель 
хочет купить свежим. Поэтому осо-
бое внимание при работе со своими 
клиентами «Хлебодар» уделяет гра-
фикам завоза изделий в торговые 
точки. 

 В планах ОАО «Хлебодар» — обе-
спечение всё большего числа жите-
лей области качественной хлебобу-
лочной и кондитерской продукци-
ей, а также увеличение количества 
рабочих мест, освоение новых видов 
продукции. 

 ольГа Ермакова

ОАО «Хлебодар» — путь становления и развития

Досье
Генеральный ди-

ректор предприя-
тия Аркадий Гольд-
штейн окончил Все-
союзный финансово-

экономический институт. По 
специальности — экономист 

по планированию материально-
технического снабжения. Работал 
в Департаменте реализации автошин 
и бытовой техники, в группе компа-
ний «Титан». С 2005 года — в ОАО 
«Хлебодар», сначала в должности 
коммерческого директора, а c 2006 
года — возглавляет предприятие.

Омская область Руководитель Омская областьПрофессиональный опыт
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–Владимир Константи-
нович, сразу же хо-
телось задать самый 

актуальный вопрос, как пережи-
ли финансово-экономический 
кризис? 

— Благодаря замкнутому ци-
клу производства, скоордини-
рованной работе всех подразде-
лений ассоциации мы неплохо 
справляемся с проблемами, вы-
званными финансовым кризи-
сом. Сельхозпредприятие «Ни-
ва», с общей посевной площадью 
25 тыс. га, удовлетворяет потреб-
ность в зерне спиртового завода. 
А птицефабрику в комбикормах — 
уже на 80%. Наше производство 
оказалось настоящим «спасатель-
ным кругом» в отсутствие на рос-
сийском рынке, с одной стороны, 
спроса на произведённое агрария-
ми зерно, с другой стороны, — от-
сутствия нормальных условий кре-
дитования. 

—  С р е д и  п е р с п е к т и в н ы х 
бизнес-проектов «Оши» есть про-
ект по выходу на стопроцентное 
обеспечение сырьём птицефа-
брики и спиртового завода?

— Да, такие планы мы строим. 
Чтобы их реализовать, надо иметь 
уже не 25 тысяч га пашни, а при-
мерно 35–40 тысяч га. Тогда, даже 
в случае засухи, мы сможем полу-
чить достаточно сырья для своих 
перерабатывающих предприятий. 
Излишки зерна можно будет про-
дать. Не всегда же на зерновом 
рынке страны будет наблюдаться 
тот переизбыток зерна, который 
образовался в прошлом году. Всем 
ясно, что это во многом — след-

ствие упадка в стране животно-
водческой отрасли. Если бы эта 
важная отрасль была на подъёме, 
то нам бы не пришлось и сегодня 
говорить о проблеме сбыта зерна. 
Скорее, о его дефиците.

— Такой динамично разви-
вающийся холдинг, как «Оша», 
не может оставаться в стороне 
от всего нового и передового, что 
появляется в аграрной науке.

— Мы проявляем большой ин-
терес к внедрению новых техно-
логий выращивания зерновых 
культур. Это позволяет серьёзно 
экономить влагу в почве, что, в 
свою очередь, даёт возможность 
получать стабильные урожаи — не 
менее 15–16 центнеров с каждого 
гектара. Проводим и специальные 
севообороты, также ориентиро-
ванные на новые подходы к об-
работке земли. Внедряем новые 
почвообрабатывающие комплек-
сы зарубежного производства с 
сеялками «Кондор». Судя по опы-
ту, имеющемуся на Западе, новые 
комплексы позволят нам выйти на 
более высокий уровень земледе-
лия, а значит, и на более высокую 
урожайность зерновых. Главное 
— неукоснительно выдерживать 
влагосберегающие технологии, 
не жалеть средств на гербициды. 
Мы вкладываем в перевооружение 
сельхозпредприятий очень серьёз-
ные средства. Так, мы полностью 
обновили парк комбайнов, заку-
пив 15 «Векторов». Провели мо-
дернизацию токового хозяйства 
— приобрели новые машины для 
всех технологических процессов 
по переработке и хранению зер-

на. Не сомневаемся, что все наши 
затраты окупятся уже в скором 
времени. 

— Есть ли на селе специали-
сты, умеющие работать на совре-
менной технике?

— У нас такой проблемы нет. 
Мы накопили неплохой опыт 
сотрудничества с Омским государ-
ственным аграрным университе-
том. Ежегодно около 50 студен-
тов проходят производственную 
практику на сельхозпредприятиях 
«Оши». Среди практикантов: зооин-
женеры, ветеринарные врачи, агро-
номы, экономисты. Есть и студенты 
Института механизации ОмГАУ, 
которые уже несколько лет подряд 
работают у нас во время посевной 
и уборочной кампаний. С помощью 
студентов аграрного университета 
мы в прошлую уборочную смогли 
организовать двухсменную работу и 
до первого снега завершить уборку. 
Студенты не просто постигают осо-
бенности управления современной 
сельхозтехникой, осваивают новые 
технологии выращивания зерновых 
культур, они и неплохо зарабатыва-
ют за время посевных и уборочных 
работ.

— Бывшие студенты-практи-
канты приходят к вам на работу 
после получения дипломов?

— В настоящее время на раз-
личных предприятиях нашей ас-
социации работает около 270 вы-
пускников аграрного университета. 
Такова эффективность реализации 
многолетней программы подготов-
ки и закрепления кадров: «школа–
институт–производство». У ком-
пании сегодня десять подшефных 

 раиСа ЕмЕльянова

Владимир Веретено: «Мы всегда нацелены на развитие»
Начало крупной ассоциации положило небольшое 
сельскохозяйственное предприятие по птицеводству 
и животноводству, образованное братьями Веретено 
на берегу тихой таёжной речки Оша на севере Омской 
области. Отсюда и название первого предприятия 
в будущей группе «Оша», которое оказалось к тому же 
символичным. Наш корреспондент беседует с президентом 
АТТП «Группа «Оша» Владимиром Веретено.

Омская область Человек дела Омская областьЧеловек дела
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школ. Наши специалисты постоян-
но проводят для учащихся старших 
классов экскурсии на предприятия. 
Тем, кто стремится к получению 
образования, мы даём целевые на-
правления в вузы в расчёте на то, 
что они придут к нам работать. Во 
время учёбы даём реальную, а не 
«бумажную» практику. Большин-
ство после вуза приходят к нам на 
работу. Знают: здесь есть все воз-
можности для карьерного роста, 
получения достойной зарплаты. 
К слову сказать, средний возраст 
руководителей подразделений на-
шей ассоциации — 30–35 лет.

— Сегодня Россия по-прежнему 
находится в зависимости от зару-
бежных поставщиков продуктов 
питания, прежде всего мяса го-
вядины и свинины. Как вы по-
лагаете, что необходимо сделать, 
чтобы кардинально решить про-
блему продовольственной безо-
пасности страны?

— Во всём мире аграрии полу-
чают серьёзные государственные 
субсидии на произведённую сель-

хозпродукцию. А у нас даже усло-
вия кредитования предприятий, 
занятых в АПК, пока не способству-
ют активному развитию отрасли. 
С конца года мы постоянно слы-
шим: «как только снизится ставка 
рефинансирования ЦБ, банки тут 
же уменьшат проценты, под кото-
рые они будут предоставлять деньги 
заёмщикам». Ставка рефинансиро-
вания действительно снизилась, а 
вот банки не торопятся уменьшать 
свою выгоду от кредитования кли-
ентов. Исключение из правила — 
несколько коммерческих банков, 
снизивших годовой процент за 
пользование кредитами на два–три 
пункта. «Россельхозбанк», напри-
мер, заинтересованно и творчески 
работает с предприятиями аграр-
ного сектора, перерабатывающей 
отрасли. В том числе и с предприя-
тиями АТПП «Группа «Оша». Сегод-
ня у него самые низкие проценты 
по кредитам.

— Компания «Оша» первая 
в Омске возродила меценатство. 
С тех пор ваше личное отно-

шение к благотворительности 
не изменилось?

— Бизнес должен быть социаль-
но ориентирован. Поэтому наряду 
с обязанностями, которые компания 
возложила на себя как мецената Ом-
ского академического театра драмы, 
мы опекаем также подшефные кол-
леджи, школы, детские сады. «Оша» 
первая из коммерческих предприя-
тий Прииртышья поддержала Си-
бирский международный марафон, 
учредила ежегодные спортивные 
любительские соревнования — об-
ластные турниры по мини-футболу и 
теннису. Мы также участвуем в реа-
лизации областных и городских це-
левых программ помощи и поддерж-
ки населения Омской области. 

— мне остаётся пожелать вам 
и вашему коллективу экономичес-
кой стабильности, реализации 
всех намеченных планов, откры-
тия новых производств, супер-
маркетов, ресторанов. Ведь каж-
дое из таких предприятий — это 
новые рабочие места, в которых 
так нуждаются люди. 

Досье
Владимир Веретено родился 

1 сентября 1949 года в г. Омске в 
семье преподавателя механико-
технологического техникума. 
В 1971 году окончил ОмСХИ 
им. С.М. Кирова и начал работать 
на севере Омской области, в Усть-
Ишиме. В 1975 году был переве-
дён главным инженером совхоза 
«Цветочный», а в 1979 году стал 
директором совхоза «Доброволь-
ский» Русско-Полянского райо-
на. В 1989 году — председатель 
Русско-Полянского райисполко-
ма, с 1991 года — глава админи-
страции района. Вместе с братом 
Александром основал в г. Таре 
Омской области предприятие 
«Оша», которому в нынешнем го-
ду исполняется 19 лет.

Начало истории Ассоциации 
торгово-промышленных предпри-
ятий «Группа «Оша» положило в 
мае 1991 года малое сельскохозяй-
ственное предприятие по выра-
щиванию птицы и свиней. Через 
год братья Веретено на 1 650 га 
земли в Русско-Полянском райо-

не создали зерновое предприятие 
«Нива». В настоящее время в со-
став Ассоциации входят: ликёро-
водочный завод, спиртовое, пи-
воваренное и слабоалкогольное 
производство, продовольствен-
ная корпорация «Оша», произ-
водящая яйцо и мясо свинины, 

розничная торговая сеть, торго-
вый дом «БМС». Всего на восьми 
предприятиях сегодня трудятся 
более двух тысяч человек. 

С 2000 года президент АТПП 
«Группа «Оша» В.К. Веретено яв-
ляется депутатом Законодатель-
ного собрания Омской области. 
За большие заслуги в спонсорской 
деятельности и меценатстве был 
неоднократно удостоен звания 
«Благотворитель года». За заслуги 
в развитии сельскохозяйственно-
го производства и высокие про-
изводственные показатели ему 
присвоено звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
Омской области». В 2009 году 
за высокую социальную оценку 
и значимость результатов рабо-
ты в сельскохозяйственном про-
изводстве награждён медалью 
«За высокие достижения в разви-
тии АПК». В.К. Веретено являет-
ся Почётным профессором ФГОУ 
ВПО «Омский государственный 
аграрный университет», «Почёт-
ным гражданином р.п. Русская По-
ляна Омской области». 

Омская область Человек дела Омская областьЧеловек дела



34 www.kto–kto.ru КТО ЕСТЬ КТО В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ № 1 2010

–Виллий Яковлевич, с че-
го началась история ва-
шего предприятия?

— Завод был основан в 1941 году 
на базе эвакуированного в Калачинск 
Мелитопольского автотрактороре-
монтного завода. Долгое время про-
дукция предприятия поставлялась 
на экспорт — в Корею, Монголию, 
Польшу, Венгрию, Болгарию, на Ку-
бу и в другие страны. Наш завод пер-
вым в стране начал изготавливать 
автодезустановку «ДУК-1» системы 
доктора ветеринарных наук профес-
сора Н.М. Комарова.

Из года в год завод наращивал 
производственные мощности, осваи-
вал новые виды продукции: запасные 
части к тракторам и сельхозмаши-
нам, молотилку «БР-23», лесораму 
«ПР-46», пневмомолот «ПМ-50», ав-
топередвижную мастерскую, изделия 
«ГОСНИТИ-1» и «ГОСНИТИ-2». 
В 60-е годы на заводе было проведе-
но  обновление оборудования. Было 
поставлено более 170 единиц станоч-
ного, кузнечно-прессового оборудо-
вания, что позволило  усовершен-
ствовать технологические процес-
сы. Коллектив завода освоил более 
двадцати видов новой продукции. 
А в 1967 году был выпущен первый 
тракторный прицеп «2ПТС-4М». 

В конце 90-х годов, несмотря 
на все трудности перестроечного 
времени, началось изготовление 

кормораздатчика «КТП-10У», при-
цепов для легковых автомобилей, 
отопительных котлов и товаров на-
родного потребления. И в ноябре 
1995 года мы получили сертификат 
Российской Федерации «Лидер рос-
сийской экономики». В 1997 году 
завод стал открытым акционерным 
обществом «Механический завод 
«Калачинский». 

В 2000 году на предприятии был 
взят курс на обновление и модер-
низацию продукции. И с 2001 года 
основная продукция нашего завода — 
спецавтомобили с подвижной де-
зинфекционной установкой «ДУК», 
кормораздатчики и тракторные при-
цепы, включённые Министерством 
сельского хозяйства в перечень про-
дукции, разрешённой к поставкам на 
лизинговой основе.

— Чего удалось добиться пред-
приятию за последнее время? 
И что является наиболее актуаль-
ным на ближайшее будущее?

— В 2004 году мы начали выпу-
скать широкозахватную прицепную 
жатку ЖВП-9,1 «Марья» с оригиналь-
ной системой среза «Шумахер» про-
изводства компании «Шумахер» (Гер-
мания). С 2008 года жатка «Марья» 
выпускается с эксцентриковым 
мотовилом производства компа-
нии «Шумахер». В 2009-м году бы-
ло создано совместное предпри-
ятие с белорусскими партнёрами 

ОАО «Лидагропроммаш» по узловой 
сборке комбайнов «Лида-1300» — это 
российский аналог комбайна «Кейс-
525». Были собраны первые 18 ком-
байнов из машинокомплектов, по-
ставленных белорусской стороной. 
И комбайн прекрасно зарекомендо-
вал себя в испытаниях. 

— А как обстоят дела сегодня?
— К сожалению, начало развития 

данного проекта совпало с началом 
финансового кризиса. Существен-
ное снижение цен на зерно очень 
сильно ударило по сельхозтоваро-
производителям, ведь именно они — 
основные потребители нашей про-
дукции. Сегодня уже можно гово-
рить, что техника востребована, но 
возможности покупателей сильно 
ограничены. Не всё может отре-
гулировать рынок, как оказалось. 
Например, в последнее время все 
ударились в выращивание зерно-
вых культур. Это привело к избытку 
зерна на рынке и соответственно — 
к существенному снижению цен 
на зерно. В результате крестьяне 
в убытке. Я убеждён, что в сельско-
хозяйственной отрасли необходи-
мо регулирование рынка, как, на-
пример, это делается в Германии: 
компенсация затрат на содержание 
паров, компенсация затрат на выра-
щивание зелёной массы и государ-
ственное регулирование площадей 
посева зерновых. 

 наталья кириллова

Механический завод «Калачинский»: технология лидерства 
Досье

Виллий Искам родился 20 января 1958 года в селе Розовка Келле-
ровского района Кокчетавской области. Закончил радиофизический 
факультет Томского государственного университета. По распределе-
нию попал в Омск, работал инженером в ЦКБ автоматики. В 1982 го-
ду перешёл в Омский компьютерный отдел вычислительного центра 
СО АН СССР, начал с должности инженера, потом работал старшим 
инженером, младшим научным сотрудником, старшим научным со-
трудником, заведующим лабораторией территориальных информаци-
онных технологий. В 1991 году защитил кандидатскую диссертацию 
«Применение ЭВМ и вычислительной техники в научных исследова-
ниях». 14 сентября 2000 года избран генеральным директором ОАО 
«Механический завод «Калачинский».

Сегодня у нас в гостях генеральный директор ОАО 
«Механический завод «Калачинский» Виллий Искам.

Омская область Человек дела Омская областьПрофессиональный опыт
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Двадцать лет назад в Омской 
области работало четыре 
завода по переработке льна. 

Но в трудное перестроечное время 
они пришли в упадок. Близок был 
к краху и Знаменский льняной за-
вод. Предприятие было объявле-
но банкротом. Предприниматели 
Геннадий Смыслов и Владимир 
Битенюк поставили перед собой 
цель не только сохранить завод, 
но и вывести производство на ка-
чественно новый уровень. Наших 
читателей мы знакомим с одним из 
них, Владимиром Битенюком.

— Владимир Петрович, расска-
жите, как вам это удалось?

— Мы начали заниматься льном 
в 2004 году. Изучили ситуацию по 
производству и переработке льна 
в целом. Большинство льнозаво-
дов страны по-прежнему делают 
ставку на длинное волокно, в то 
время как на российском рынке 
появилось достаточно много про-
изводителей из Европы и Китая, 
и это существенно затрудняет 
реализацию отечественного про-
дукта. Поэтому мы решили рабо-
тать с коротким волокном, и как 
показало время, не прогадали. 
В первую очередь провели рекон-
струкцию производства в Знамен-
ском, поскольку понимали, что 
только это позволит производить 
конкурентоспособную продукцию. 

На сегодняшний момент наше 
предприятие известно не только 
в России. Теперь к нам едут зна-
комиться с новым производством 
и перенимать опыт.

— Чем вы сумели заинтересо-
вать зарубежных партнёров?

— В прошлом году на между-
народной сельскохозяйственной 
выставке «SIA-2009» в Париже 
была представлена наша новая 
продукция — волокно «Рослан» 
(российский лён Академии на-
ук). Это стало, без преувеличе-
ния, технологическим проры-
вом в льнопроизводстве. Наши-
ми волокнами заинтересовались  
во Франции, в Италии, в Китае. 
Это совместная разработка Ин-
ститута химии растворов РАН и 
научно-производственной фирмы 
«ТексИнж» из города Иванова. Об-
ласть применения данного волокна 
достаточно обширна: и ткани, и не-
тканые материалы. Сегодня заявки 
на «Рослан» опережают объёмы 
производства. Сейчас оно уже ис-
пользуется в автомобильной про-
мышленности для изготовления 
формопрессованных деталей и вну-
тренней обшивки автомобилей. 

— Но вы решили не останавли-
ваться на достигнутом?

— Наша цель — пуск первого в 
мире завода по производству ва-
ты. Сейчас на рынке, в основном, 
присутствует вата, произведённая 
из хлопкового волокна. В России 
своего хлопка нет, в производство 
идёт импортный, но и это  удо-
влетворяет спрос рынка только 
на 30%. Производство ваты изо 
льна на Калачинском заводе обе-
щает большую выгоду всем, а не 
только её производителям. В этом 
будут заинтересованы другие льно-
перерабатывающие предприятия, 
поскольку сырьём будут продукты 
первичной переработки льново-
локна — короткий лён, очёсы, вы-
тряска. Их стоимость в несколько 
раз ниже стоимости импортного 

хлопка. При этом качество льня-
ной ваты обещает быть лучше 
хлопковой благодаря природной 
гигроскопичности льна.

 Помимо этого, планируем во-
плотить в жизнь идею нового пере-
вязочного материала с примене-
нием нанотехнологий. В чём суть? 
На поверхность нетканого матери-
ала наносятся микрочастицы раз-
личных материалов, например, се-
ребра — и к природным качествам 
льна добавляются ещё и лечебные 
свойства серебра, давно использу-
ющегося не только в народной, но 
и в традиционной медицине в каче-
стве антисептика. Вообще наша за-
дача — организовать комплексное, 
законченное производство. Начи-
ная с выращивания, переработки 
и заканчивая производством ко-
нечной продукции. Выгоды такого 
комплексного подхода очевидны — 
контроль над технологическими 
процессами на всех этапах, незави-
симость от поставщиков и прочих 
посредников и, в итоге, качествен-
ный и по приемлемым ценам про-
дукт для потребителей. Именно с 
этой целью и организован холдинг 
ООО «Леном».

— Как вам удаётся в непро-
стой для экономики период реа-
лизовывать такие значимые про-
екты? 

— Нам была оказана поддерж-
ка в рамках областной програм-
мы «Развитие льнопроизводства 
в Омской области до 2010 года», 
целью которой является восста-
новление производства льна в се-
верных районах.  За вводом в экс-
плуатацию новой промышленной 
линии стоит огромный труд учё-
ных и коллектива предприятия. 
Сегодня наш льнозавод — одно из 
лучших предприятий данного про-
филя в России. И мы уверены, что 
у завода большое будущее, и не за 
горами тот день, когда лён снова 
станет основной культурой для 
Омского севера. 

 наталья кириллова, ЕвГЕния тЕрЕхова

Прорыв на мировой уровень
Омская область Человек дела Омская областьПрофессиональный опыт
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Подводя итоги
— Символом Крутинки являют-

ся озёра, — говорит первый замес-
титель главы Крутинского района 
Геннадий Емельянов. — Рыбодобы-
вающие организации района, ис-
пользуя собственные средства, при 
поддержке районного и областного 
бюджетов провели большую работу 
по заселению озёр ценными поро-
дами промысловых рыб и созданию 
благоприятных условий их обита-
ния. За последние 13 лет в озёра Ик, 
Салтаим, Тенис, Алёшино, Чикише-
во, Ачикуль и в Крутинские пруды за-
пущено 187 млн шт. личинки пеляди, 
карпа, рипуса, леща, 1,5 млн мальков 
карпа и щуки, 20 тонн годовиков 
карпа, сазана, белого толстолоби-
ка. Выловлено более шести тысяч 
тонн рыбы. Хозяйство завершило 
строительство земляной водорегу-
лирующей дамбы на озере Ачикуль. 
Планируется восстановление прудо-
вого хозяйства, строительство инку-
бационного цеха, обустройство ма-
точного водоёма на озере Ачикуль, 
реконструкция коптильного цеха, 
приобретение и установка линии по 
производству рыбных консервов, об-
новление холодильного хозяйства, 
покупка и запуск посадочного мате-
риала сиговых пород, карпа, судака 
и других видов рыбы.

Администрация района, сельско-
хозяйственные предприятия, ра-
ботники бюджетной сферы актив-
но участвуют в федеральных и об-
ластных программах, позволяющих 
строить жильё на долевом участии. 
Выделяются средства по Федераль-
ной программе «Социальное разви-
тие села до 2010 года», областной 
программе «Поддержки граждан 
в строительстве и приобретении 
домов», «Приобретение квартир 
для работников бюджетной сфе-
ры и работников сельского хозяй-
ства», «Приобретение квартир для 
молодых специалистов сельского 
хозяйства». Многое делается для 
поддержания на должном уровне 
учреждений образования, медици-
ны, культуры, спорта. Введена в 

 наталья кириллова

Нужно двигаться вперёд, не боясь трудностей

Озеро Ик, на котором находится Крутинка, — один 
из крупнейших водоёмов Западной Сибири (длина 
береговой линии 36 км), вместе с озёрами Салтаим 
и Тенис оно составляет единую гидрологическую систему. 
На озёрах гнездятся редкие птицы, в том числе розовые 
пеликаны, озёра богаты рыбой и сапропелем. Заселение 
края началось в 1759 году и в июле 2009 года крутинцы 
отпраздновали 250-летие образования села Крутинка, 
названного в честь реки Крутихи. В своё время 
в Крутинке бывали знаменитые литературные классики 
А.П. Чехов и Ф.М. Достоевский. Академик 
А.В. Вишневский, создатель известной мази, начинал 
свою врачебную деятельность в Крутинке в 1900 году 
и именно здесь впервые стал применять местную 
анестезию. В районе развиты перерабатывающая 
и пищевая промышленности (молокозавод, рыбзавод). 
К местным достопримечательностям относятся — 
дом купца Вольфа, построенный в 1911–1912 годах, 
и восстановленный деревянный Святоильинский 
храм, открытый в 1999 году на месте разрушенного. 
Крутинский народный хор славится на всю Россию. 

ГЕннадий ПЕтрович ЕмЕльянов, первый зам. главы крутинской администрации
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эксплуатацию новая поликлиника. 
Идёт её оснащение современным 
оборудованием.

— Геннадий Петрович, в конце 
90-х Крутинка стала пионером в 
газификации среди районов об-
ласти.

— Вы правы, благодаря активной 
позиции администрации района 
и лично главы Крутинского муни-
ципального района В.Н. Кисёле-
ва, большой помощи со стороны 
правительства Омской области в 
районе активно ведётся работа по 
газификации, строительству во-
допроводов, ремонту дорог, бла-
гоустройству, ремонту социальных 
объектов, экологии.

Начиная с 1997 года, построено 
207 км газопроводов. Газифициро-
вано 2760 квартир. Газопроводы 
подведены к сёлам Оглухино, Зи-
мино, Паново, Яман, Китерма и де-
ревне Пушкино. В этих хозяйствах 
переведены на газ восемь зерносу-
шильных комплексов, завершаются 
работы по газификации домов.

Близится к завершению газифи-
кация улиц самой Крутинки. Весь 
многоквартирный жилой фонд пе-
реведён на автономное поквартир-
ное отопление. Уже разработана 
проектная документация на строи-
тельство газопроводов до Шипунов-
ского и Новокарасукского сельских 
поселений. 

За год в районе потребляется 
одиннадцать миллионов кубических 
метров газа. Использование газа 
в качестве топлива сокращает затра-
ты в пять раз по сравнению с жид-
ким топливом и электричеством. 

Помимо этого, проведены боль-
шие объёмы работ по улучшению 
водоснабжения в Крутинке и сель-
ских поселениях. За три последних 
года введено в эксплуатацию 19 км 
водопроводов с водозаборными 
скважинами и водонапорными баш-
нями. Продолжается работа по под-
ведению водопроводов к домам жи-
телей Крутинки. Большое значение 
для экономики района имеет устой-
чивое электроснабжение. За год 
производство и социальная сфера 
потребляют 20 млн киловатт-часов. 
Для улучшения электроснабжения 
проведены масштабные работы 

по строительству и реконструкции 
объектов энергетики, в частности 
построены новые высоковольтные 
подстанции в Ширяево и Стаханов-
ке. В Зимино проведена реконструк-
ция 3 км электролиний по быту. 
В Оглухино и Чикишево произве-
дён ремонт 4 км электролиний.

Также в минувшем году заверши-
лась работа по ликвидации послед-
ствий наводнения 2007 года. За два 
года в строительство трёх мостов на 
территории Шипуновского и Ново-
карасукского поселений было вложе-
но более 30 млн рублей бюджетных 
средств. Завершена реконструкция 
водорегулирующих устройств в се-
ле Китерма на озере Ик и в деревне 
Усть-Логатка на реке Оша.

— Геннадий Петрович, насколь-
ко мне известно, многое в районе 
было сделано благодаря такой орга-
низации, как «Крутинскагропром- 
энерго». Я права?

— Да, безусловно, ЗАО «Крутинск-
агропромэнерго» заслуживает са-
мых искренних слов благодарности. 
Вы видели на въезде в Крутинку 
стелу? Стела с пеликаном, симво-
лизирующая главную особенность 
нашего края, отныне встречает го-
стей Крутинки при пересечении ав-
тострад Тюмень–Омск и Крутинка–
Называевск. Она была установлена 
монтажниками ЗАО «Агропром-
энерго» накануне юбилея посёлка 
по инициативе администрации му-
ниципального района. Теперь авто-
мобилисты будут знать о Крутинке 
больше и вспоминать чаще. 

Гордость Крутинской земли
ЗАО «Крутинскагропромэнер-

го» было основано в 1986 году 
для обслуживания энергетических 
объектов на селе. В начале девяно-
стых партнёры по агропромыш-
ленному комплексу отказались от 
услуг «Крутинскагропромэнерго», 
лишив тем самым коллектив основ-
ного объёма работ. Виктор Абель, 
руководитель ЗАО, понимал, что 
для выживания необходимо расши-
рять сферу приложения сил. Мно-
гие предприятия района тогда раз-
валивались под ударами рыночных 
перемен, а коллектив «Крутинск-
агропромэнерго» выстоял и продол-

жил работать. Трудно сказать, что 
было бы с предприятием, если бы 
не Виктор Робертович. Уловив конъ-
юнктуру рыночных отношений, он 
убедил коллектив в том, что можно 
зарабатывать деньги и в этих усло-
виях. Коллектив тогда превышал 
200 человек. С 1994 года началась 
борьба за выживание. Сотрудники 
«Крутинскагропромэнерго» брались 
за всё — вплоть до сбора бутылок, 
которые потом отвозили в Корми-
ловку на ликёро-водочный завод, там 
обменивали на водку, а водку меня-
ли на муку. Было трудно, но люди не 
сломались. Со временем, кроме мон-
тажа линий электропередач, создали 
теплотехнический участок, начали 
перевозить грузы, занялись обработ-
кой древесины, ремонтом электро-
оборудования, систем отопления, 
помещений и фасадов зданий. 

В 2001 году коллектив добился 
лицензии на пуско-наладочные ра-
боты средств автоматики и стал 
работать на территории всей Рос-
сии. Это была уже как бы новая эра 
в производственной деятельности 
предприятия. Бригады энергети-
ков работали в Ханты-Мансийске, 
Великом Новгороде, Владимире 
и других регионах страны, получи-
ли право участвовать в программах 
«Тайшет–30», «Восточная Сибирь–
Тихий океан». 

В строительном бизнесе коллек-
тив впервые себя зарекомендовал 
весной 2003 года, когда получил 
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заказ на реконструкцию приюта под 
детский дом семейного типа. За ко-
роткие летние месяцы с нуля были 
отстроены помещения мастерских 
и гаража, а само здание «перекрое-
но» до неузнаваемости.

Летом этого же года район при-
нял эстафету на проведение област-
ной летней спартакиады. Началась 
подготовка к спортивному празд-
нику, и «Крутинскагропромэнер-
го» получило ещё один крупный 
заказ — реконструкцию стадиона 
«Авангард». Сразу после получения 
подряда объявили набор на новые 
рабочие места. В это время на пред-
приятие было принято около соро-
ка человек. Квалифицированных 
специалистов не хватало, пришлось 
набирать людей и обучать их строи-
тельным специальностям. 

За короткое время был прове-
дён ремонт главного спортивного 
зала, возвели гостевую трибуну, 
переоборудовали хоккейную базу, 
расширили и обновили трибуны 
для зрителей, беговые дорожки 
и спортивные площадки, сделали 
ограждение стадиона, подвели газ 
к чаше олимпийского огня. Рабо-
та была выполнена на «отлично», 
за что коллектив и его руководи-
тель удостоились Благодарствен-
ного письма областной и районной 
администраций.

Предприятие располагало хо-
рошей производственной базой. 
Здесь были необходимая техника, 
оснащённые современным обору-

дованием цеха, в том числе и сто-
лярный, в котором работали около 
пятнадцати квалифицированных 
специалистов, была приобретена 
современная пилорама. 

Когда в район «пришёл» природ-
ный газ, энергетики решили гази-
фицировать производственную базу 
предприятия. Для этих целей при-
обрели необходимое оборудование, 
обучили специалистов, наработали 
опыт, а вскоре коллектив получил 
право на участие в дальнейшей га-
зификации района. 

И в этой сфере «Крутинскагро-
промэнерго» завоёвывало лидирую-
щие позиции. Предприятие прокла-
дывало внутрипоселковые газопро-
воды высокого и низкого давления. 
За последнее время смонтированы 
наружные газоразводящие сети. 
Специалисты работали в сёлах Зи-
мино и Пушкино Крутинского рай-
она, в Тюкалинском районе. Вос-
станавлена изоляция газопровода 
от районного посёлка Крутинки до 
села Китерма.

Иными словами, руководство 
«Крутинскагропромэнерго» не боя-
лось браться за самую тяжёлую и раз-
нообразную работу, ведь за спиной — 
коллектив, люди. Два сезона компа-
ния работала с известнейшей фир-
мой «Салым-Петролеум Девелоп-
мент Н.В.» (совместное предприя-
тие, учредителями которого являют-
ся «Шелл Салым-Девелопмент Б.В.» 
и ОАО НК «Эвихон» — дочернее под-
разделение компании «Сибирь Энер-
джи»). С 2003 года Салым-Петролеум 
ведёт освоение Салымской группы 
нефтяных месторождений. Отзывы 
о ЗАО «Крутинскагропром-энерго» — 
самые положительные, было пред-
ложение продлить контракт. К 
сожалению, сейчас в стране боль-
шое количество промежуточных 
организаций, не участвующих не-
посредственно в производстве, но 
зарабатывающих большие деньги 
за счёт посреднических услуг. От это-
го страдают фирмы-субподрядчики, 
выполняющие основной объём ра-
бот. Поэтому руководство фирмы 
отказывается от ряда предложений. 
Но это не значит, что коллектив 
остался без работы — строительство 
линий электропередач, электрохим-

защита, автоматика, связь — людям, 
не боящимся работы, было куда при-
ложить силы.

Крутинскагропромэнерго = 
Строитель

В 2008 году акционерами ЗАО 
«Крутинскагропромэнерго» созда-
но ООО «Строитель». Возглавил 
новое предприятие Сергей Под-
вальных. За два с половиной года 
Сергей Витальевич прошёл путь 
от начальника строительного цеха 
до директора. Окончив техникум и 
поработав в Омске, Сергей понял, 
что лучше, чем на родине, нигде не 
будет. Вернулся в Крутинку, стал ис-
кать работу. Так и оказался у Абеля. 
Виктору Робертовичу приглянулся 
молодой сотрудник, не гнушающий-
ся тяжёлой работы, — и через полго-
да Сергей Подвальных стал руково-
дить цехом. Сегодня ему доверена 
компания. «Смена» вывески никак 
не отразилась ни на имидже ком-
пании, ни на масштабах её работы. 
К сожалению, нестабильное поло-
жение в аграрной отрасли не по-
зволяет пока вернуться к обслужива-
нию сельхозпредприятий. Поэтому 
приходится осваивать дополнитель-
ные направления деятельности. 

— По сути, мы приняли эстафе-
ту ЗАО «Крутинскагропромэнерго» 
и занимаемся точно тем же, что 
и «энергетики», — рассказывает Сер-
гей Подвальных. — Правда, по срав-
нению с нашими лучшими време-
нами, коллектив сократился вдвое, 
и сейчас в «Строителе» работает сто 
человек. У нас остались старые, ис-
пытанные специалисты. Это мастер-
строитель З.И. Ничкова, начальник 
газового участка В.И. Грабежов, спе-
циалист по снабжению В.И. Шакин, 
водитель Г.И. Конторин, пилорам-
щик В. Рихтер и многие другие. 

В настоящее время мы рабо-
таем в ряде районов Омской об-
ласти. Строим вахтовым методом 
межпоселковые газопроводы в 
Павлоградском и Москаленском 
районах, ведём капитальный ре-
монт многоквартирного жилья в 
Тюкалинском, Любинском, Марья-
новском районах. Работаем в рам-
ках адресной программы Омской 
области по капитальному ремонту 

СЕрГЕй Подвальных, 
директор ООО «Строитель»
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многоквартирного жилья: меняем 
кровлю, ремонтируем фасады и так 
далее. Жители этих райцентров соз-
дали товарищества собственников 
жилья и включились в программу 
с долевым участием. Делаем теку-
щие ремонты социальных объектов 
по Омской области, работает пило-
рама, столярный цех и тому подоб-
ное. Выполняем заказы крутинцев. 

«Доступное и комфортное жи-
льё» — один из главных националь-
ных проектов современной России. 
Однако реализация его невозможна 
без развитой строительной инду-
стрии. На районном строительном 
рынке зарекомендовало себя лишь 
одно предприятие, где достигнуто 
полноценное сочетание технологи-
ческих возможностей и мастерства 
кадров, — это ООО «Строитель».

Наш производственный потен-
циал может обеспечить современ-
ный уровень любого строительства. 
И это доказано опытом реконструк-
ции офисов и жилых помещений. 
За последние три года мы рекон-
струировали здание Тюкалинского 
районного суда, налоговой инспек-
ции, офис для Управления Пен-
сионного фонда по Крутинскому 
району, здание бывшей гостиницы 
для мирового суда и ЗАГСа. Думаю, 
не случайно мы стали подрядчиком 
главного строительного объекта 
района — поликлиники.

СПРАВКА. Здание-долгострой ме-
нялось на глазах. Вырос технический 
этаж, где смонтированы вентиляция 
и другие коммуникационные системы. 
Здание венчает крыша из красной че-
репицы. Внутри сделана переплани-
ровка, проведены отделочные работы. 
Стоимость проекта — 89 миллионов 
рублей. Поликлиника рассчитана на 
300 посещений в смену. Общая площадь 
здания — 2,5 тысячи квадратных ме-
тров. Новостройка имеет автономную 
систему теплоснабжения, газопровод, 
водопровод, канализацию. Стоимость 
медицинского оборудования, получен-
ного в рамках национального проекта 
«Здравоохранение», свыше 12 миллио-
нов рублей, не считая расходов на ме-
бель. Девять миллионов рублей выделено 
из областного бюджета. 

 Электрики, монтажники, трак-
тористы, экскаваторщики, камен-

щики, газосварщики и другие ма-
стера работают на различных про-
изводственных участках. Многие 
получили специальность за счёт 
предприятия. В компании заинте-
ресованы в высококвалифициро-
ванных кадрах, поэтому созданы 
все условия для повышения их ма-
стерства. Ежегодно по инициативе 
В.Р. Абеля пять выпускников школ 
района из малообеспеченных се-
мей получают направления в вузы 
Омска. Все они учатся за счёт пред-
приятия и в будущем найдут приме-
нение своим знаниям и силам.

Наши электрики и монтажники в 
различных регионах страны занима-
ются устройством ЛЭП вдоль нефте-
проводов, их электрохимзащитой, 
монтажом оборудования телемеха-
ники, автоматики и сигнализации. 
Завершены работы на участке не-
фтепровода Кемчуг–Рыбинское по 
программе «Тайшет–30» и на участке 
Изыкан–Вихеревка по программе 
«Восточная Сибирь–Тихий океан». 

В 2009 году по заказу ООО «Газ-
пром Трансгаз Томск» построен объ-
ект «Реконструкция РРЛ связи на 
участке Абатское–Омск газопровода 
СРТО–Сургут–Омск»; выполнены 
работы по капитальному ремон-
ту объектов «Дом оператора ГРС 
«Северо–Любинская» газопровода 
СРТО–Омск, «Дом оператора ГРС 
«Тюкалинская» газопровода СРТО–
Омск, «Дом оператора ГРС «Оглу-
хинская» газопровода СРТО–Омск.

Совместно с ОАО «Омскгаз-
стройэксплуатация» построены 
«Межпоселковый газопровод 
к с. Богодуховка Павлоградского 
района Омской области», «Газоснаб-
жение с. Богодуховка Павлоградско-
го района Омской области», переве-
дено на газовое отопление 278 квар-
тир в с. Богодуховка. Работу сделали 
не за семь месяцев, как было огово-

рено в контракте, а за три. Причём, 
не в ущерб качеству. Итогом работы 
стало вручение двух благодарствен-
ных писем губернатора Омской об-
ласти за качественную работу, пяти 
почётных грамот администрации 
Павлоградского района, пяти грамот 
от ЗАО «Богодуховское». И ни одно-
го нарекания от местных жителей, 
в чьи дома пришло голубое топли-
во. Выполнены работы по объектам 
«Газоснабжение д. Петровка-Водяное 
Исилькульского района Омской об-
ласти 1 очередь», «Межпоселковый 
газопровод от АРГС «Шефер» до 
д. Ивановка Москаленского района 
(в направлении д. Шефер, с. Ильи-
чёвка, д. Мироновка, с. Красное Зна-
мя) Омской области, 2 очередь».

В планах продолжить совмест-
ную работу с ООО «Газпром Транс-
газ Томск» по объектам «Капиталь-
ный ремонт здания-дома операто-
ров с надворными постройками га-
зораспределительной станции–3», 
«Капитальный ремонт автодороги 
к Ивановскому РЭП и РРС–4 РРЛ 
газопровода Омск–Новосибирск–
Кузбасс»; с ОАО «Омскгазстройэк-
сплуатация» по объектам «Межпо-
селковый газопровод к с. Берёзовка 
Азовского немецкого национально-
го района Омской области», «Га-
зоснабжение д. Петровка-Водяное 
Исилькульского района Омской 
области 2 очередь», «Подводящий 
и внутрипоселковый газопровод 
с. Красно-Путиловка, Полтавско-
го района с администрацией Кру-
тинского муниципального райо-
на в рамках адресной программы 
Омской области по капитальному 
ремонту жилых домов в р.п. Кру-
тинка».

Мы не собираемся почивать 
на лаврах — нужно двигаться впе-
рёд, не боясь трудностей. Тогда все 
проблемы решаются. 
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Таких людей, как Валерий 
Житков, в Омской области 
не так уж много. А в север-

ной лесостепной зоне ему и вовсе 
нет равных. Сложно представить, 
что было бы с хозяйством, если бы 
в 94-м на должность руководителя 
ЗАО имени Кирова выбрали дру-
гого человека. В то время совхоз 
уже испытывал серьёзные трудно-
сти, и непосредственное участие 
Валерия Петровича при решении 

всех проблем помогло сохранить 
хозяйство. С его участием село 
было обеспечено газом, водопро-
водом, новыми дорогами. Теперь в 
Зимино люди заняты делом, имеют 
постоянный заработок. А заслужен-
ный работник сельского хозяйства 
Омской области Валерий Житков 
пользуется неизменным уважением 
окружающих.

— Валерий Петрович, на про-
тяжении многих лет между собой 
соперничают два хозяйства Кру-
тинского района — ЗАО «Оглухин-
ское» и ЗАО имени Кирова. В пос-
леднее время кировчане уверенно 
вышли на лидирующие позиции. 
В чём секрет такого успеха?

— А секрет прост. Главное — спло-
чённая, надёжная команда, которая 
поддерживает тебя во всех начина-
ниях. У нас работают прекрасные 
специалисты, и при всех экономи-
ческих неурядицах, постоянно сва-
ливающихся на село, мы добиваемся 
новых побед. Сегодня в хозяйстве 
пять отделений, где содержится око-
ло пяти тысяч голов крупного рога-
того скота. Мы специализируемся 
на производстве молочной продук-
ции и мяса. Надои у нас выросли с 
2 500 килограммов до 4 500; ежесу-
точно получаем свыше 600 граммов 
привесов на голову. Урожайность 
зерновых — 20 и более центнеров 
с гектара. В прошлом году было на-
молочено 9 027 тонн, урожайность — 
21,2 центнеров с гектара. Рентабель-
ность животноводства и полеводства 
у нас — 18–25 процентов. Посевные 
площади занимают восемь тысяч 
га, из них пять тысяч отданы под 
зерновые культуры, две тысячи — 
под кормовые, остальное — под па-
ром. Для сенажа используем пяти-
компонентные зерносмеси (горох, 
вика, овёс, ячмень, пшеница). Сей-
час начали заниматься бобами. У нас 
больших проблем с урожаями нет — 
всё «прокручивается» через молоко 
и мясо. Часть собранного зерна идёт 
на личные подворья — пенсионерам, 
работникам хозяйства. 

Мы первыми в районе налади-
ли промышленное производство 
полуфабрикатов из своей продук-
ции. Открыли свиноферму на 150 
голов — держим свиней белой по-
роды. Котлеты, пельмени, другие 
полуфабрикаты реализуются как в 
самом Зимино, так и в Крутинке, 
Абатске, Омске. Работаем с пере-
рабатывающими предприятиями 
Омска, Тюмени, такими как Сит-
никовский молзавод, «Манрос-М», 
«Вимм-Билль-Данн». 

Благодаря поддержке государ-
ства и регионального правитель-
ства мы смогли модернизировать 
производство молока, кормов, что 
и стало причиной снижения себе-
стоимости продукции и роста зар-
платы акционеров, которая, кстати, 
выплачивается своевременно. Сред-
ний уровень заработной платы в 
прошлом году у нас составил восемь 
тысяч рублей. И это несмотря на 
кризис и низкие закупочные цены 
на продукцию. 

— Валерий Петрович, а зимин-
ская молодёжь остаётся в деревне 
или предпочитает уехать в город?

— Молодёжь наша сейчас заин-
тересована в том, чтобы остаться 
в деревне. Вот в прошлом году из 
Омска девушка-ветврач к нам при-
ехала, работает. Получила подъём-
ные в размере 100 тысяч рублей, 
зарплата у неё — в пределах 12–14 
тысяч. Стараемся людей обеспе-
чить жильём: строим по губерна-
торской программе дома для моло-
дых специалистов. Часть средств 
выделяется из бюджета, остальные 
затраты берём на себя. В скором 
времени планируем провести тех-
ническое перевооружение всего 
машинного парка, реконструиро-
вать животноводческие помеще-
ния, построить новые доильные 
залы, поставить систему навозоуда-
ления, поднять продуктивность — 
то, что мы имеем на сегоднящний 
день, для ЗАО имени Кирова не 
предел, планка наших возможно-
стей значительно выше. 

 наталья кириллова

Секрет успеха Валерия Житкова

Досье
Валерий Житков родился в 

1951 году в с. Зимино Омской об-
ласти. После школы он окончил 
механико-технологический техни-
кум, отслужил в армии и, вернув-
шись в село, стал работать электри-
ком. В 1976 году 25-летний Житков 
стал председателем Зиминского 
сельского совета. Работая рука 
об руку с тогдашним директором 
хозяйства Н.Ф. Барсуком, он на-
бирался управленческого опыта, 
одновременно учился в Омском 
сельскохозяйственном институте. 
По окончании вуза дипломиро-
ванный специалист был направлен 
на работу в совхоз «Салтаимский» 
на должность секретаря парткома. 
А в 1994 был избран директором 
ЗАО имени Кирова. 28 октября 
2009 года В.П. Житкову, директору 
ЗАО имени Кирова, было присвое-
но звание «Почётный гражданин 
Крутинского района».
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О том, что И.Я. Герк, предсе-
датель сельскохозяйствен-
ного кооператива «Ермак», 

награждён губернатором Омской 
области Л.К. Полежаевым золотой 
медалью «За особые заслуги перед 
Омской областью», я узнала из об-
ластной газеты за 25 декабря минув-
шего года. 

Позвонила по сотовому — спо-
койный тихий голос ответил: «Вре-
мя расписано по минутам, сами по-
нимаете — конец года. Попробуйте 
поймать меня на месте во втор-
ник…» И 29 декабря состоялось 
моё знакомство с Иосифом Яков-
левичем Герком, почётным гражда-
нином Нововаршавского района, 
награждённым орденом «Знак По-
чёта» и многими медалями, пред-
седателем СПК «Ермак» в посёлке 
с таким же названием, расположен-
ном в зоне рискованного земледе-
лия — степном Нововаршавском 
районе Омской области.

— Как в этой зоне удаётся быть 
успешными? И в чём риски?

— Хозяйство «Ермак» началось 
с освоения целинных и залежных 
земель. Шёл 1955 год, стране нужен 
был хлеб. Сюда по зову сердца и 
партии, как тогда говорили, съеха-
лась молодёжь, комсомольцы чуть 

ли не со всего Советского Союза, 
было выделено большое количе-
ство техники, притом, заметьте, 
передовой…

И здесь на месте старого совхоза 
«Ермак» было начато строительство 
новой усадьбы. Было это 24 января 
1955 года, как раз недавно мы отме-
тили юбилей — наше 55-летие. Кста-
ти, из этих 55 почти 28 лет мои, я 
тут пятый руководитель.

Было распахано 17 тыс. га це-
линных земель! Это очень большая 
площадь. В «Ермаке» появилась ба-
за, на которой было организовано 
крупное хозяйство, затем к нему 
присоединили расположенные ря-
дом аулы Алкул и Караман, сёла Бе-
реговое и Александровка. Сначала 
развивали зерновое хозяйство, за-
тем животноводство. 

30 марта 1982 года я был направ-
лен сюда на повышение. Имел за 
плечами большой опыт работы в 
другом районе Омской области, на-
учился видеть проблемы сельского 
хозяйства. Провели большие работы 
по реконструкции животноводчес-
ких ферм, приобрели современное 
оборудование. Потом началась так 
называемая реорганизация. В 1991 
году шло реформирование сельско-
го хозяйства, делёжка на земельные 

и имущественные паи. Каждый по 
своему усмотрению воспринимал 
это время, многие разорились. А мы 
как раз шли путём сохранения себя, 
трудового коллектива, производ-
ственного потенциала. Вот за счёт 
этого мы тогда и выжили. Пошли 
на увеличение поголовья крупного 
рогатого скота. В этом, наверное, 
и сегодняшняя наша стабильность. 
Мы начали создавать первичную, 
хотя бы на первое время, только 
для собственных нужд, переработ-
ку. Это производство муки, хлеба, 
хлебобулочных изделий, а также 
незначительной части колбасных 
изделий. За счёт этого создали свою 
торговлю. С рабочими стали рас-
плачиваться натурой, денег-то не 
было. И этот трудный период был 
преодолён с наименьшими потеря-
ми. Когда восстановилось денежное 
обращение, наша продукция (осо-
бенно мясо и молоко) стала востре-
бованной во всех отношениях. И в 
хозяйстве, естественно, появились 
деньги. Это позволило не только 
своевременно выплачивать зарпла-
ту, но и понемногу повышать её. 
Во многом в те годы помог нам гу-
бернатор Л.К. Полежаев, он пользу-
ется большим доверием у сельских 
жителей. А мы стали приобретать 
современную технику, внедрять но-
вые технологии и продолжаем де-
лать это сегодня.

В минувшем году собрали 19 ц/га 
зерна при намолоте 23 тыс. т, при со-
хранении имеющегося поголовья ско-
та мы произвели около семи тыс. т 
молока, 750 т мяса в живой массе. 

— А публикации, которые по-
том появились, о том, что осво-
ение целины было напрасным 
делом, что в последующие годы 
целинные земли превратились в 
неугодья?..

— Ну вот они и идут те самые по-
следующие годы. Наш нынешний 
55-летний юбилей — разве он не 
доказывает обратное? А в неугодья 
можно превратить любую землю, 
если ей не давать ума…

— Что делать, Иосиф Яковле-
вич, нас всё время пугают кри-
зисом...

— А что всегда — жить и надеять-
ся и ничего не бояться... 

 алиСа ГоПко, СПЕциальный коррЕСПондЕнт 

Иосиф Яковлевич Герк: «Жить и надеяться»

Губернатор Омской области л.к. ПолЕЖаЕв вручает золотую медаль «За особые 
заслуги перед Омской областью» и.я. ГЕрку
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Мне посчастливилось. Утро 
22 февраля в Омске было 
ясным и морозным, темпе-

ратура всего минус 27 градусов. Бы-
стро мчится маленький районный 
автобусик на север. Самое время 
поразмышлять…

Знаете, что такое Омская об-
ласть? Это большое лоскутное оде-
яло, каждый из 32 лоскутков (по 
числу районов) которого расшит 
самыми разнообразными орнамен-
тами: тут и строгие линии запада, и 
затейливая вязь азиатских народов, 
и другие таинственные узоры, на-
несённые на разное полотно… Если 
говорить о размерах этого лоскутно-
го одеяла, то под ним свободно бы 
разместились две Ирландии или че-

тыре Бельгии… Да, но я еду в Боль-
шереченский район, это всего лишь 
один из лоскутков, но из него можно 
сшить небольшое одеяльце, из 12 ло-
скутков (по числу поселений), под 
которым свободно разместятся Ве-
ликое герцогство Люксембург и кня-
жество Лихтенштейн, если конечно, 
люксембуржцы и лихтенштейнцы 
захотят погреться под большеречен-
ским лоскутным одеяльцем…

…Наш автобус по гладкому ас-
фальту стремительно поглощает 
километр за километром… Слева и 
справа в окна заглядывает бескрай-
няя степь, убранная как невеста в 
белоснежный наряд, сверкающий 
под лучами ослепительного солнца 
драгоценными камнями… Вот берё-

зовые колки подступили к дороге, 
справа поплыли стройные сосны, 
сквозь которые иногда виден высо-
кий неровный берег Иртыша, кото-
рый быстро исчезает, вот и указа-
тель: — «ЗАО «Восход».  Могильно-
Посельское». Здесь давно-давно 
пролегал знаменитый Московско-
Сибирский тракт, от которого се-
годня не осталось и следа…

«Боже мой, как богата Россия хо-
рошими людьми! Если бы не холод, от-
нимающий у Сибири лето, и если бы не 
чиновники, развращающие крестьян и 
ссыльных, то Сибирь была бы богатей-
шей, счастливой землёй…»

А.П. Чехов
Захожу в кабинет директора за-

крытого акционерного общества 
«Восход» А.И. Сурилова, знако-
мимся. Говорю, что мои коллеги из 
редакции очень веселились, когда 
узнали, что я еду в село с таким на-
званием. «Что, на поселение едешь 
в Могильное?» — потешались.

— Да ваши коллеги ещё пожале-
ют, что не поехали с вами, ещё поза-
видуют вам, — слышу в ответ. Меня 
это несколько обнадёживает.

 алиСа ГоПко, СПЕциальный коррЕСПондЕнт

Не до ордена, была бы Родина…
Штрихи к портрету директора ЗАО «Восход» А.И. Сурилова, и не только об этом

На мою просьбу порекомендовать мне 
коллектив не из захудалых, 
но и не избалованных журналистами, 
начальник управления сельского хозяйства 
и продовольствия Большереченского 
района Омской области Анатолий 
Камильевич Рачапов сказал:
— У нас нет захудалых хозяйств, 
а журналистами мы все не избалованы. 
Поезжайте в «Восход», директор этого 
ЗАО А.И. Сурилов склонен к новаторству
и коллектив его стабильно работает. 
К тому же в минувшем году хозяйство 
заняло в районе второе место 
по производству молока. 
Звоню, слышу низкий мужской, 
явно простуженный голос:
— Сурилов у телефона. Встретиться 
с корреспондентом? Желание есть, времени 
нет. Хотя… 22 февраля я вас жду.
— Но 22 февраля нерабочий день…
— У кого нерабочий, у нас рабочий. 

— Отчего у вас в Сибири так холодно?
— Богу так угодно! — отвечает возница…

А.П. Чехов
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— В Омске утром было минус 
27 градусов, автомобили не за-
водились. А как вы тут себя чув-
ствуете, Анатолий Иванович, со 
своим крупным рогатым скотом, 
не замёрзли? 

— У нас, правда, утром было 
минус 37, но мы не замёрзли, всё 
у нас заводится, да и коровки зака-
лённые, не болеют, не простывают, 
чувствуют себя хорошо…

— Тогда расскажите, пожалуй-
ста, о себе, о своём коллективе, 
о том, как восходит ваше хозяй-
ство в селе с таким мрачным на-
званием…

Прямая речь. Директор
ЗАО «Восход» А.И. Сурилов

Я родился 14 ноября 1954 года в 
деревне Весёлое Большереченско-
го района, которая была недалеко 
от Могильно-Посельского (а вы го-
ворите, что у нас мрачные назва-
ния сёл). Когда мне исполнилось 
двенадцать, родители переехали в 
соседнее село Ингалы. В 1967 году 
здесь, в Могильно-Посельском, где 
мы сейчас с вами находимся, был 
образован совхоз «Маяк». Отец пе-
реехал сюда работать механиком 
автопарка, а я учился в совхозе сна-
чала в восьмилетней школе, а в 1973 
году закончил десять классов в Ин-
галах. С этого времени и начался 
мой рабочий стаж. Учился в Омском 
культпросветучилище, Тарском сель-
скохозяйственном техникуме, Ал-
тайском институте культуры. Жена 
Вера Николаевна работает в сель-
ском поселении, сын Руслан получил 

высшее образование и вылетел из 
гнезда. С 1980 года я стал работать 
сначала освобождённым секретарём 
комитета комсомола, затем предсе-
дателем профсоюзного комитета. 
В 1999 году меня избрали директором 
закрытого акционерного общества 
«Маяк», которое было преобразова-
но сначала в сельскохозяйственный 
кооператив «Восход», а с 2005 года 
в закрытое акционерное общество с 
этим же названием. 1998 год…

Вспомните, какое это было вре-
мя. Всюду неопределённость, народ 
в растерянности. За год было по-
теряно 500 коров. Котельные надо 
было топить углём, запасов его не 
было, работали с подвоза. Везли в 
город машину коров — сердце кро-
вью обливалось — сдавали, на вы-
рученные деньги назад везли уголь. 
На работу в 1999 году я ходил с тя-
жёлым чувством, боялся, что ко мне 
кто-нибудь из наших рабочих по-
дойдёт и скажет — дома несчастье, 
деньги нужны. А в кассе хозяйства — 
ноль. И дома у меня — ноль. Где 
взять деньги? За продукцию, кото-
рую мы сдавали на Большеречен-
ский молкомбинат, нам и не пла-
тили. Рассчитывались тем же сли-
вочным маслом, но по цене вдвое 
дороже, чем мы его могли сдать в 
Омске… 

…«Обгоняем две кибитки и толпу 
мужиков и баб. Это переселенцы.

— Из какой губернии?
— Из Курской.
…Эти, что плетутся теперь по до-

роге около своих кибиток, молчат. Лица 
серьёзные, сосредоточенные… Я гляжу 

на них и думаю: порвать навсегда с 
жизнью, которая кажется ненормаль-
ною, пожертвовать для этого родным 
краем и родным гнездом может только 
необыкновенный человек, герой»…

А.П. Чехов
Выжили. Оглядываясь на те го-

ды, понимаю, что сохранить хозяй-
ство помог нам тогдашний глава 
Большереченского района Влади-
мир Павлович Раров, с которым у 
меня взаимоотношения в ту пору 
складывались сложно. Это он во-
время остановил селян от пого-
ловного вырезания дойного стада, 
как это было в других хозяйствах. 
Глубоко порядочный человек, за-
ботливый руководитель, он мог 
заставить работать даже тех, кто 
не хотел работать. Хорошим на-
шим наставником был и начальник 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия Василий Ивано-
вич Майстепанов, который также 
пользовался доверием у сельских 
жителей. Всё это при поддержке гу-
бернатора Омской области Леони-
да Константиновича Полежаева.

…Работали, увеличивали пого-
ловье скота, нарабатывали мате-
риально-техническую базу, приоб-
ретали технику…

— Вот вы спросили, какая у нас 
порода коров. Чернопёстрая, но я 
так скажу: любая порода хороша, ес-
ли будешь скот хорошо кормить, по-
ить и ухаживать за ним. Сегодня всё 
наше поголовье — и дойное стадо и 
молодняк кормим только кормос-
месями. Четвёртый год используем 
для этого кормосмеситель «Кис—8». 

Озеро Могильное, на берегу село Могильно-Посельское Весной в посёлке расцветают яблони...
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У нас три отделения: дойное стадо 
в Могильно-Посельском и Рямовке 
(есть у нас и такое село). Телятки, 
что называется, ведут здоровый об-
раз жизни, мы первыми в области 
перешли на клеточное их содержа-
ние в неотапливаемых помещениях. 
Чувствуют они себя хорошо, здесь 
родятся, через три месяца перево-
дим в стадо, среднемесячный при-
вес более 800 граммов. Кстати, мы 
ежедневно прогуливаем стадо зи-
мой и летом на свежем воздухе…

Сибирский тракт — самая большая 
и, кажется, самая безобразная дорога 
на всём белом свете. 

…Затем, немного погодя, мы обго-
няем этап. Звеня кандалами, идут 
по дороге 30—40 арестантов, по сторо-
нам их солдаты с ружьями, а позади — 
две подводы. Один арестант похож на ар-
мянского священника, другого, высокого, 
с орлиным носом и с большим лбом, я 
как будто видел где-то в аптеке за при-
лавком, у третьего — бледное истощён-
ное и серьёзное лицо, как у монаха. Не 
успеваешь оглядеть всех. Арестанты 
и ссыльные выбились из сил: дорога 
плохая, нет мочи идти… до деревни, 
где они будут ночевать, осталось ещё 
десять вёрст. А когда придут в дерев-
ню, наскоро закусят, напьются кир-
пичного чаю и тот час же повалятся 
спать…»

А.П. Чехов
— Занимаемся полеводством, 

имеем небольшие посевные площа-
ди — чуть более 3 тыс. га, выращи-
ваем пшеницу, овёс, горох, ячмень. 
3–4-х компонентные культуры за-

кладываем в земляные ямы с твёр-
дым покрытием. Впервые в районе 
применили их смешивание. Кстати, 
у нас и первый в районе экструдер 
был приобретён. С его помощью, 
грубо говоря, для коровок гото-
вится при высоких температурах 
и давлении как бы хлеб, типа поп-
корна. Дробление, смешивание, 
экструдирование кормов, добавка 
соли — раздаём готовый корм уже 
в виде однородной массы, которая 
поедается животными с большим 
аппетитом. Получается полноцен-
ное и постоянное питание. Ищем 
другие методы для улучшения его 
качества. Дружим с наукой. Четы-
ре года назад стали сеять на корм 
бобовое растение — галегу дальне-
восточную, мы называем ее коз-
лятником. Вырастает она выше 
роста человека, с июня косим на 
зелёную подкормку, в чистом виде 
не даём, только вместе с сеном, си-
лосом. В последние зимние месяцы 
опять ввели новинку, используя в 
питании коров дроблёный свеже-
замороженный рапс, который мы 
осенью скосили, собрали, вывезли 
на фуражный склад. Всё это даёт по-
ложительные результаты — коровки 
наши справные, каждая весом более 
500 кг, надои постепенно увели-
чиваются. Если раньше доили 5–7 
литров, то сегодня — 12 литров на 
фуражную корову, это второе место 
в районе. Это не предел.

Труд доярки механизирован, это 
дело уже привычное. Может создать-
ся впечатление, что мы заботимся 

только о здоровье коров. Конечно, 
прежде всего, надо заботиться о 
здоровье наших рабочих. Мы пер-
вые в районе, кто стал кормить жи-
вотноводов и полеводов бесплатно, 
летом и зимой, если у человека нет 
нарушений трудовой дисциплины. 
Мы единственный в районе сель-
скохозяйственный коллектив, в ко-
тором работает столовая летом и 
зимой. Готовим горячие блюда и от-
правляем в дома животноводов. 

«Я не люблю, когда интеллигент-
ный ссыльный стоит у окна и мол-
ча глядит на крышу соседнего дома. 
О чём он думает в это время? Не лю-
блю, когда он разговаривает со мною 
о пустяках и при этом смотрит мне 
в лицо с таким выражением, как будто 
хочет сказать: «Ты вернёшься домой, 
а я нет». Не люблю потому, что в это 
время мне бесконечно жаль его…»

А.П. Чехов
— Когда я впервые вышел на ра-

боту в должности директора, решил 
отдать первый этаж этой конторы, 
где мы сейчас находимся на втором 
этаже, под медицинскую амбулато-
рию. За свой счёт мы не только бла-
гоустроили, сделали ремонт всех 
кабинетов, но и закупили нужное 
медицинское оборудование, начи-
ная от бормашины и приборов для 
физиолечения и заканчивая стола-
ми и стульями. Оборудуем и восста-
навливаем все дома животноводов, 
которые в советское время были на 
всех отделениях. 

Что ещё было сделано, что-
бы люди меньше болели? Семь 

У Сурилова хорошие наставники: в.и. майСтЕПанов, 
(избранный главой района), а.а. курзанов, а.к. рачаПов

Текущая планёрка на полевом стане, рядом спальный 
вагончик, здесь же есть столовая и баня-сауна...
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лет назад пустой промтоварный 
магазин в Могильно-Посельском 
мы перестроили в спортивно-
оздоровительный комплекс, от-
крыли при нём бассейн и сауну. Не 
в каждой деревне с населением в 
1000 человек есть такие блага для 
сельских жителей…

«Подул холодный, резкий ветер, 
начались дожди, которые идут день 
и ночь не переставая! В 18 верстах 
от Иртыша мужик Фёдор Павлович, 
к которому привёз меня вольный ям-
щик, говорит, что дальше ехать нельзя, 
так как от дождей по берегу Иртыша 
затопило луга.

…Иртыш широк. Если Ермак 
переплывал его во время разлива, то 
он утонул бы и без кольчуги. Тот берег 
высок, крут и совершенно пустынен. 
Видна лощина: в этой лощине, как 
говорит Фёдор Павлович, идёт дорога 
на гору, в село Пустынное, куда мне 
нужно ехать… Иртыш не шумит, не 
ревёт, а похоже на то, как будто он 
стучит у себя на дне по гробам. Про-
клятое впечатление! Начинаем ехать 
по озеру. Неглубоко, колёса сидят в воде 
только на четверть аршина. Ехать, 
пожалуй, было сносно, если бы не мо-
сты. около каждого моста вылезать из 
тарантаса и становиться в грязь или 
в воду, чтобы выехать на мост, нужно 
сначала к его приподнятому краю под-
ложить доски и брёвна, которые раз-
бросаны тут же на мосту. Лошадей по 
мосту водим поодиночке.

…Берём приступом один мост, 
другой, потом третий. В одном месте 
увязли в грязь и едва не опрокинулись, 
в другом заупрямились лошади, а утки 
и чайки носятся над нами и только 
смеются. По лицу Фёдора Павловича, 
по неторопливым движениям, по его 
молчанию вижу, что он не впервые 
так бьётся, что бывает и хуже и что 
давным-давно уже привык он к невы-

лазной грязи, воде, холодному дождю. 
Недёшево достаётся ему жизнь!»

А.П. Чехов
Не выдерживаю, задаю вопрос:
— А как заботитесь о собствен-

ном здоровье, уважаемый Анато-
лий Иванович?

Вижу, что вопрос этот у директо-
ра вызывает недоумение. Уточняю:

— может, бегаете по утрам, 
спортом занимаетесь…

— А как же, бегаю! Вот как с по-
ловины седьмого утра начинаю так 
до десяти вечера и бегаю и… спор-
том занимаюсь одновременно. Да у 
нас в «Восходе» все 130 человек по 
такому примерно графику живут, 
иначе ведь в дойном стаде в 700 го-
лов надои не будут увеличиваться с 
каждым годом, в прошлом году они 
у нас уже под 4000 литров на коров-
ку составили, согласитесь, для За-
падной Сибири это неплохо…

— А может директор закрыто-
го акционерного общества «Вос-
ход» похвастаться медалями или 
орденами?

— Не до ордена, — отвечает Ана-
толий Иванович Сурилов словами 
песни, а я заканчиваю продолже-
нием этих же прекрасных стихов: 
— была бы Родина…

Вместо заключения
…Да, недёшево достаётся жизнь 

людям, работающим в сельском хо-
зяйстве Западной Сибири. Нелёгкий 
хлеб у директора закрытого акцио-
нерного общества «Восход», распо-
ложенного в селе с таким грустным 
названием — Могильно-Посельское. 
Но что интересно, никто и не соби-
рается менять это название. Каждый 
здесь знает, что лет триста назад сю-
да этап за этапом со всей России при-
возили закованных в кандалы людей, 
которых селили у озера Могильного 
и называли посельщиками, в отли-
чие от старожилов, или староверов, 
(их ещё называли раскольниками), 
которых размещали на другом конце 
этого озера, отчего село получило та-
кое же не менее мрачное название — 
Могильно-Старожильск. Через 
Могильно-Посельское проходил тог-
да Московско-Сибирский тракт, по ко-
торому и прибывали на вечное посе-
ление эти несчастные. В мае 1890 года 

из Москвы через Томск по этому 
тракту через Могильно-Посельское 
в село Пустынное на лошадках про-
ехал великий Чехов, 150-летие со 
дня рождения которого отмечает 
вся страна, а точнее, всё мировое со-
общество. Он уже успел насмешить 
своими рассказами не только Таган-
рог, Москву, но и всю Россию. И ехал 
сюда за свой счёт, а не по долгу служ-
бы и не из праздного любопытства. 
На каторжном Сахалине он провёл 
перепись населения (сделал 10 ты-
сяч переписных карточек) и заодно 
оставил нам свои впечатления и в 
очерках и в письмах о поездке через 
Московско-Сибирский тракт…

Знаете что, друзья мои? При-
езжайте в Омск, возьмите билет 
на автобус до Большеречья, часа 
через четыре увидите справа ука-
затель: «ЗАО «Восход». Могильно-
Посельское». Попросите водителя 
остановиться. Выйдите на широ-
кую асфальтированную дорогу — 
здесь когда-то звенели кандалы, 
а ещё ехали и шли добровольцы-
переселенцы со всей России, тут 
где-то и проходил тракт. Посмотри-
те вправо — тракт шёл в сторону Ир-
тыша на протяжении 18 вёрст, а там 
была переправа в село Пустынное, 
которое и сегодня есть на карте. 
До самого Иртыша простой ямщик 
Фёдор Павлович вёз знаменитого 
писателя по ухабам и кочкам к за-
ветной цели. Чехов не указал его 
фамилии, а только имя и отчество, 
но любящие писателя местные жи-
тели, а также краеведы и журнали-
сты давно установили его фамилию 
и даже в одной из книг поместили 
его фотографию. 

…Пригорюньтесь, друзья мои, 
пройдитесь по дороге. Посмотрите 
в сторону села Пустынного. Тридца-
тилетний Чехов очень торопился, 
даже не стал ждать хорошей пого-
ды, как будто знал, что жить ему 
осталось после поездки на Сахалин 
не так уж много лет…

Теперь вам понятно, почему 
никто не собирается менять мрач-
ное название села? А знаете как 
называется самая длинная улица 
Могильно-Посельского? Улица Че-
хова, на ней в доме № 97 находится 
и контора ЗАО «Восход»... 

Омская область Профессиональный опыт Омская областьПрофессиональный опыт
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Приказом Наркомзема СССР 
от 27 апреля 1927 года бы-
ла создана Курская государ-

ственная сельскохозяйственная 
опытная станция, которая реор-
ганизована 31 октября 1989 года 
в Курский НИИ агропромышленно-
го производства.

— Основными направлениями 
научно-исследовательской работы 
института, — рассказывает директор 
НИИ, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Айди Айдиев, — являются 
биологизация и ресурсосбережение 
в сельском хозяйстве. Мы занимаем-
ся фундаментальными и приклад-
ными исследованиями в области 
растениеводства, животноводства и 
ветеринарной медицины для науч-
ного обеспечения АПК лесостепной 
зоны Центрально-Чернозёмного ре-
гиона РФ.

Научный потенциал института 
представлен 33 научными сотрудни-
ками: из них семь докторов и 12 кан-
дидатов наук.

В институте функционирует пять 
лабораторий: селекции зерновых 
культур; технологий возделывания 
зерновых и кормовых культур; семе-
новодства зерновых культур, много-
летних трав и картофеля: селекции 
крупного рогатого скота; болезней 
крупного рогатого скота.

Исследования проводятся в мно-
голетних стационарных и кратко-

срочных полевых и лабораторных 
опытах в творческом содружестве 
с учёными научно-исследовательских 
учреждений РФ и других стран. 
В том числе НИИСХ ЦРНЗ (Нем-
чиновка), Почвенный институт 
им. В.В. Докучаева (Москва), НИ-
ИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева (Ка-
менная степь), ВНИИ ЗБК (Орёл), 
Всероссийский ветеринарный ин-
ститут патологии и терапии (Воро-
неж), Национальной АН Республики 
Беларусь, институт растениеводства 
(Финляндия) и др.

Институтом созданы и внесены 
в Государственный реестр по семи 
регионам РФ девять новых высоко-
урожайных и конкурентоспособных 
сортов зерновых культур. Находятся 
на государственном сортоиспытании 
три вида ярового ячменя (Алмаз, Ар-
балет, Прометей).

Организовано первичное семе-
новодство новых высокоурожайных 
и перспективных сортов озимых 
пшеницы, ржи, тритикале, яровых 
пшеницы и ячменя, овса, гороха, 
гречихи, многолетних трав и кар-
тофеля.

Разработаны технологии возде-
лывания сельхозкультур на основе 
биологизации, экологизации, адап-
тивности и ресурсосбережения 
и агроэкологические паспорта.

Предложены эффективные спо-
собы отбора молодняка крупного 
рогатого скота в раннем возрасте 
с учётом генетических маркеров 
по молочной продуктивности жир-
номолочности; и продолжительно-
сти хозяйственного использования 
(долголетию).

Создана серия нового поколения 
иммунотропных препаратов для 
профилактики и лечения инфекци-
онных заболеваний, коррекции об-
менных процессов и системы имму-
нитета, усиления иммунного ответа 
на вакцины и профилактики поствак-
цинальных осложнений, повышения 
резистентности и ростовой активно-
сти новорождённых, противоопухо-
левой терапии. Данные препараты 
широко используются в решении во-

просов Национальных проектов по 
оздоровлению животных в Курской, 
Орловской и Липецкой областях.

Получено 15 патентов на изобре-
тения по растениеводству и ветери-
нарной медицине. Сорта зерновых 
культур, выведенные с участием 
Курского НИИ АПП, районирова-
ны (включены в Госреестр) в семи 
регионах РФ и высеваются на пло-
щади более 600 тыс. га.

Завершённые исследования 
внедряются в сельхозпроизвод-
ство. Агропромышленный комитет 
по сельскому хозяйству Курской об-
ласти использует материалы по со-
вершенствованию системы ведения 
сельского хозяйства. Институт актив-
но участвует в определении сорто-
вой политики, разработке научно-
производственной программы по 
оздоровлению хозяйств области от 
лейкоза крупного рогатого скота, ди-
агностике, профилактике и лечению 
фасциолёза жвачных животных.

Инновационные научные раз-
работки института были отмечены 
дипломами выставок Ленэкспо–2006 
«Ветеринария, зоотехния, комбикор-
ма» и «Коренная ярмарка–2007» — 
с занесением в областной реестр ин-
новационных разработок. Достиже-
ния института демонстрировались 
на Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень–2007» 
и награждены золотыми медалями 
Всероссийского ВЦ.

В 2007 и 2008 годах наш коллек-
тив награждён губернатором Кур-
ской области дипломами «За особый 
вклад в развитие села» и «За успехи 
в разработке приоритетных направ-
лений сельскохозяйственной науки 
и вклад в производство продукции 
сельского хозяйства».

Разработанная коллективом учё-
ных стратегия развития институ-
та одобрена Россельхозакадемией 
и руководством региона. Эффектив-
ность реализации этой стратегии во 
многом будет определяться соответ-
ствующим финансированием инсти-
тута и оснащением его современным 
оборудованием. 

 По матЕриалам курСкоГо нии аП раСхн

ГН  Курский НИИ АПП Россельхозакадемии

Курская область Профессиональный опыт Брянская областьПрофессиональный опыт

айди айдиЕв, директор НИИ, 
кандидат сельскохозяйственных наук



47КТО ЕСТЬ КТО В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ № 1 2010 www.kto–kto.ru

Курская область Профессиональный опыт Брянская областьПрофессиональный опыт

Государственное научное 
учреждение Всероссийский 
научно-исследовательский 

институт люпина РАСХН создан 
в 1987 году на базе Брянской госу-
дарственной областной сельскохо-
зяйственной опытной станции.

В настоящее время институт яв-
ляется ведущим научно-исследова-
тельским центром страны в области 
генетики, селекции и технологии 
производства люпина, как на кор-
мовые, так и на пищевые цели. 
О деятельности института расска-
зывает его директор, доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор 
Александр Артюхов.

Мегапроблема 
Суточный рацион россиянина по 

белку в среднем на 25% не соответ-
ствует нормам, установленным НИИ 

питания РАМН. Причём недостаток 
белка в раннем возрасте приводит 
к формированию неполноценного 
организма и это невозможно испра-
вить впоследствии. Ни углеводы, ни 
жиры не способны восполнить недо-
статок белка. Причин этому немало, 
среди наиболее частых — мода на 
вегетарианство, питание «на ходу» и 
пищевые традиции нашей страны.

 Не лучше обстоит ситуация 
и в животноводстве. В России сегод-
ня не достаёт трёх миллионов тонн 
чистого кормового белка.

А самостоятельно в организмах 
животных он может образовывать-
ся, в основном, только из съеден-
ного ими белка растительного или 
животного происхождения.

Существующий дефицит белка 
в питании человека и в кормах Рос-
сии — это, на наш взгляд, мегапро-
блема. Она перешла из прошлого ве-
ка, и всё ещё остаётся актуальной.

Производство кормов
Одной из попыток решить эту 

проблему на государственном уров-
не стало увеличение производства 
сои. Но тепло- и влаголюбивая соя 
не достигает своей потенциальной 
продуктивности в холодных север-
ных и резкоконтинентальных кли-
матических условиях России.

В Австралии и Белоруссии, 
где также проблемные почвенно-
климатические условия, люпин со-
вместно с рапсом решают проблему 
кормового белка полностью.

Наиболее рациональным в Рос-
сии, по нашему мнению, будет сле-
дующий подход — в подходящих 
почвенно-климатических условиях 
посевы сои, а в умеренных и хо-
лодных условиях центра и севера 
России «северная соя», то есть три 
культурных вида люпина. 

ВНИИ комбикормовой промыш-
ленности также планирует присут-
ствие в отечественных комбикор-
мах сои и люпина примерно в оди-
наковых количествах, так как они 
являются товарами-заменителями. 
Это мировая тенденция в кормле-
нии высокопродуктивных живот-
ных и птицы.

При таком подходе к кормлению 
происходит взаимодополнение пи-

тательных свойств и взаиморазбав-
ление антипитательных веществ сои 
и люпина, что увеличивает эффек-
тивность и снижает риски корм-
ления. Наиболее интересным для 
бизнеса фактором выступает то, что 
цена люпина в два–три раза мень-
ше, чем у сои. По комплексу пита-
тельных веществ три вида люпина 
могут заменить качественную сою 
на 85–95%, а по белку полностью.

Едим, чтобы жить
Период использования культуры 

сои составляет более 2,5 тыс. лет. 
Поэтому знакомить человека с со-
ей нет необходимости ни в одной 
стране мира. Первые кормовые со-
рта люпина появились около 40 лет 
назад. Об этой культуре мало знают 
не только специалисты сельского 
хозяйства, но и преподаватели ву-
зов соответствующего профиля. Ес-
ли знания о люпине у специалистов 
имеются, то они, как правило, на-
ходятся на уровне 70-х годов прош-
лого века.

В Европе, в качестве компонента 
продуктов питания, потребляется 
более 25 тыс. тонн люпина. Он ис-
пользуется в диетическом и спор-
тивном питании.

Некоторые хлебопекарни Рос-
сии уже производят хлебобулочные 
изделия с люпином. Разработаны 
ТУ на люпин пищевой, муку и пасту 
люпиновую пищевую.

Миссия
Таким образом, главная миссия 

нашего ВНИИ — это ускоренное 
введение в культуру видов люпина. 
Для этого уже имеются и созда-
ются высокоурожайные и высоко-
технологичные сорта кормового 
и пищевого люпина. Нами разраба-
тываются адаптивные технологии 
его выращивания, создаются норма-
тивная база и технологии приготов-
ления кормов и продуктов питания, 
а также ведётся активная работа 
по распространению современных 
знаний и преодолению психологи-
ческого барьера по использованию 
нового продукта кормления и но-
вого продукта питания в сознании 
очень консервативных в этом во-
просе россиян. 

 ЕвГЕния тЕрЕхова

Северная соя

Досье
Александр Артюхов — директор 

ВНИИ люпина, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор. 
Занимается научными исследова-
ниями методов адаптации систем 
кормопроизводства в агроланд-
шафты. Объекты исследований — 
зернобобовые культуры, агроэко-
системы, агроландшафты.
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ЗАО «Щёлково Агрохим» — 
это динамично развиваю-
щееся предприятие, объём 

производства которого постоянно 
растёт. К примеру, через пять лет 
после образования акционерного 
общества было произведено и реа-
лизовано свыше 3 100 тыс. литров 
пестицидов, что в восемь (!) раз 
превысило показатели 1998 года. 
А спустя ещё четыре года, в 2009, 
было произведено уже 5 000 тыс. 
литров продукции на сумму более 
трёх млрд руб. В настоящее время 
предприятие производит более 50 
наименований препаратов и по-
ставляет их в различные регионы 
России и страны СНГ — Беларусь, 
Узбекистан, Казахстан, Киргизию, 

Азербайджан, Молдову, Таджики-
стан, Туркменистан, Украину.

Сегодня наш корреспондент бе-
седует с генеральным директором 
ЗАО «Щёлково Агрохим», доктором 
химических наук Салисом Карако-
товым.

— Салис Добаевич, 12 лет на-
зад, по общему признанию, за-
вод «Агрохим», на базе которого 
вы создавали акционерное обще-
ство, был в числе умирающих под 
гнётом проблем предприятием. 
Да и у вновь образованного на 
его базе и с участием работников 
Щёлковского отделения ВНИ-
ИХСЗР акционерного общества 
на счету было, как свидетель-
ствует история, всего две тысячи 

долларов. Расскажите, что собой 
представляют заводские мощно-
сти сегодня?

— Да, становление у нас, дей-
ствительно, было нелёгким. Ведь 
мы образовались в год самого 
крупного в истории новой России 
дефолта. Но мы всегда продолжа-
ли идти вперёд, развивая партнёр-
ские отношения с отечественными 
и зарубежными производителями 
химических средств защиты рас-
тений. И сегодня заводские мощ-
ности ЗАО «Щёлково Агрохим» 
позволяют производить различные 
препаративные формы в виде кон-
центратов эмульсий, концентра-
тов суспензий, водных растворов, 
водных эмульсий, микроэмульсий, 
концентратов коллоидных раство-
ров, смачивающихся порошков. 
Производство оснащено современ-
ным оборудованием, устройства-
ми для дозирования загружаемого 
сырья, автоматизированными ли-
ниями разлива продуктов, лабора-
торными установками, на которых 
можно отрабатывать технологии 
производства новых препаратов, 
нарабатывать небольшие партии 
продуктов для проведения биологи-
ческих испытаний. Имеется япон-
ская воздухоструйная мельница, по-
зволяющая добиться тонины помо-
ла менее пяти мкм в производстве 
смачивающихся порошков, обору-
дование для производства суспен-
зионных концентратов. Сегодня в 
«Щёлково Агрохим» работает уже 
около 500 человек, численность 
сотрудников региональных пред-
ставительств достигла 126 человек. 

 раиСа ЕмЕльянова

Факторы успеха Щёлковского Агрохима

Досье
Салис Каракотов — генеральный 

директор ЗАО «Щёлково Агрохим», 
доктор химических наук, «Почётный 
химик», «Заслуженный работник про-
мышленности Московской области». 
Родился 1953 году в селе Ворошилов-
ка Чуйского района Джамбульской 
области Казахской ССР.

В 1976 году закончил МХТИ им. Д.И. Менделе-
ева по специальности химия и технология основно-
го органического синтеза. Салис Добаевич прошёл 
трудовой путь от младшего научного сотрудника до 
директора по науке и развитию ОАО «Щёлковское 
предприятие Агрохим».

С 1998 года — генеральный директор ЗАО «Щёлко-
во Агрохим». Сумел сплотить коллектив, направить его 
усилия на развитие научно-исследовательских работ. 
С.Д. Каракотов принимает активное участие в социаль-
нозначимых мероприятиях района, оказывая финансо-
вую поддержку районной больнице № 2, фонду «Здоро-
вье», футбольной команде «Спартак–Щёлково», Совету 
ветеранов ВОВ, местной организации ВОС, мусульман-
скому религиозному органу, собору Святой Троицы.

Салис Добаевич награждён: медалью «В память 
850-летия Москвы», Почётной грамотой Министер-
ства промышленности науки и технологии, Знаком 
губернатора Московской области «Благодарю», Зо-
лотой медалью «За вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса России».

Орловская область Профессиональный опыт Орловская областьПрофессиональный опыт

ЗАО «Щёлково Агрохим» создано в 1998 году на базе 
Щёлковского филиала ВНИИХСЗР и ОАО «Щёлковское 
предприятие Агрохим». На этапе становления начальный 
капитал Общества составлял десять тысяч рублей, 
в коллективе предприятия работало всего 65 человек —
все сотрудники Щёлковского филиала ВНИИХСЗР. 
Но этот человеческий потенциал оказался бесценным.  
У всех было огромное желание и стремление дать новый 
импульс полуразвалившимся предприятиям, на базе 
которых было создано ЗАО «Щёлково Агрохим». Планы 
и идеи рождались ежедневно. Именно благодаря мощному 
интеллектуальному и научному потенциалу, ЗАО «Щёлково 
Агрохим» в настоящее время является одним из крупнейших 
производителей химических средств защиты растений 
в России.
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«Щёлково Агрохим» входит в чет-
вёрку наиболее крупных компаний, 
работающих на рынке РФ.

— Я где-то прочитала, что док-
тор Каракотов употребляет слово 
нанотехнологии в 32 раза чаще, 
чем президент РФ. А если гово-
рить серьёзно, Салис Добаевич, 
по каким направлениям на вашем 
предприятии ведётся сегодня 
научно-исследовательская дея-
тельность? В том, что она ведётся, 
у меня нет никаких сомнений.

— Научно-исследовательская 
деятельность ЗАО «Щёлково Аг-
рохим» направлена на разработку 
новых рецептур инсектицидов, 
фунгицидов, протравителей семян, 
гербицидов, десикантов, а также 
родентицидов и репеллентов. Па-
раллельно с разработкой препа-
ратов компания проводит меро-
приятия по совершенствованию 
производства, осуществляет сотруд-
ничество с Российскими научно-
исследовательскими институтами 
с целью проведения всех необхо-
димых исследований по токсико-
логии и изучению биологической 
активности препаратов. Большин-
ство разработок предприятия защи-
щены патентами РФ. ЗАО «Щёлко-
во Агрохим» является обладателем 
свыше 30 патентов, зарегистриро-
вано 46 товарных знаков.

— мне рассказывали также, что 
когда ваши сотрудники сделали на 
метрибузине новую препаратив-
ную форму Зонтрана — концентрат 
коллоидного раствора, то это был 
настоящий прорыв. Западные кон-
куренты долго не верили в ваше 
открытие. Поверили только по-
сле участия в испытаниях новой 
формы Зонтрана и убедились: при 
меньшем содержании действую-
щего вещества и более низких нор-
мах расхода препарат обеспечивал 
такой же уровень защиты, как тра-
диционные формы — в виде смачи-
вающегося порошка.

— Действительно, несмотря на 
то, что часть продукции из ассорти-
мента «Щёлково Агрохим» произво-
дится по лицензиям инофирм, мно-
гие препараты, разработанные спе-
циалистами предприятия, не имеют 
аналогов по форме применения не 

только в России, но и за рубежом. 
Кроме Зонтрана, это: Тебу 60, Скар-
лет, Титул 390, Титул ДУО.

— Сельхозпроизводители в 
первую очередь ценят, конечно 
же, ваш широкий спектр пести-
цидов. Это и эффективные инсек-
тициды, и целый ряд препаратов 
для борьбы с сорной раститель-
ностью, и фунгициды. Однако из-
вестно, что ЗАО «Щёлково Агро-
хим», помимо средств защиты рас-
тений, участвует в выпуске лекар-
ственных препаратов для людей, 
животных. Расскажите, пожалуй-
ста, об этой интересной стороне 
деятельности предприятия. 

— Во взаимодействии с фарма-
цевтическими фирмами нами раз-
рабатываются технологические 
процессы получения полупродук-
тов для фармацевтики и лекар-
ственных субстанций. Например, 
противовирусный препарат окса-
лин, противораковый препарат 
тиогуанин, препарат для лечения 
сосудистых заболеваний головно-
го мозга амиридин. Помимо этого, 
ЗАО «Щёлково Агрохим» выпуска-
ет и реализует феромоны насеко-
мых, репелленты. В частности, 
разрабатывается и осуществляется 
выпуск феромонных ловушек для 
мониторинга плодожорок, листо-
вёрток, совок, шелкопрядов. На 
очереди выпуск препаратов дифе-
нацина и изоиндана для борьбы с 
грызунами.

— В советское время у каж-
дого научно-исследовательского 
института страны было од-
н о  и л и  н е с к о л ь к о  о п ы т н о -
производственных хозяйств, 
где учёные проводили испыта-
ния своей продукции в боль-
шом объёме. Как правило, это 
были образцово-показательные 
хозяйства с самой высокой уро-

жайностью полей. Знаем, что у 
ЗАО «Щёлково Агрохим» тоже 
появилось своё ОПХ. Какими-то 
достижениями оно уже может по-
хвастать?

— С 2006 года ЗАО «Щёлково Аг-
рохим» реализует на свои средства 
проект развития ООО «Дубовиц-
кое» в Орловской области. Мы вкла-
дываем в это хозяйство самые пере-
довые идеи, знания и опыт. На пло-
щади семь тысяч га выращиваются 
зерновые культуры, сахарная свёк-
ла, кукуруза, горох, гречиха с при-
менением химических средств за-
щиты растений производства ЗАО 
«Щёлково Агрохим». Соблюдение 
рекомендаций и современных тех-
нологий защиты культур позволили 
увеличить объём валовой продук-
ции в четыре раза. ООО «Дубовиц-
кое» по урожайности стало лучшим 
хозяйством в Орловской области. 
В 2009 году в ООО «Дубовицкое» 
был запущен элеваторно-семенной 
комплекс для сушки, очистки и про-
травливания семян, который посе-
тил президент РФ Д.А. Медведев. 
Это первый и единственный завод 
по производству высококачествен-
ных семян в Орловской области. Но 
ЗАО «Щёлково Агрохим» планиру-
ет построить ещё два завода по про-
изводству семян сахарной свёклы в 
Воронежской и Липецкой областях. 
Но уже при поддержке Министер-
ства сельского хозяйства России.

— Салис Добаевич, как бы вы 
сформулировали главную зада-
чу, стоящую перед коллективом 
«Щёлково Агрохим» в этом году?

— Ориентируясь на мировые 
тенденции, уделять больше внима-
ния разработке и производству но-
вейших, более высокоэффективных 
пестицидов, уменьшающих токсиче-
ское действие как на культуру, так и 
на окружающую среду. 

Орловская область Профессиональный опыт Орловская областьПрофессиональный опыт
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ОАО «Белагромаш-Сервис» об-
разовано на базе Белгород-
ского энергомеханического 

завода, который после развала СССР 
лишился заказов на выпуск оборудо-
вания для атомных электростанций. 
Губернатор области Евгений Савчен-
ко поддержал стремление конкурсно-
го управляющего Владимира Рязано-
ва сохранить производство и пред-
ложил программу по развитию сель-
скохозяйственного машиностроения. 
Сегодня ОАО «Белагромаш-Сервис» — 
одно из крупнейших российских 
специализированных предприятий 
по выпуску почвообрабатывающей 
техники, занимающееся производ-
ством, реализацией, техническим 
и сервисным обслуживанием агре-
гатов, разработкой и внедрением 
опытных образцов. Оно выпускает 
машины, работающие в режиме энер-
госбережения, которые в несколько 
раз экономичнее традиционной тех-
ники. Энергозатраты сокращаются 
в два раза, значительно уменьшают-
ся сроки работ, что позволяет полу-
чать максимальные урожаи и сохра-
нить плодородие почв. Сегодня у нас 
в гостях генеральный директор пред-
приятия Владимир Рязанов.

— Владимир михайлович, 
«Белагромаш-Сервис» вполне обос-
нованно позиционирует себя как 
предприятие, производящее тех-
нику европейского качества.

— Ну а чем она хуже импортной? 
Обратите внимание на сварочный 
шов. Он сливается с основным ме-
таллом, его практически не видно. 
Для того, чтобы получить такое 
качество, нужно иметь хорошо об-
работанную поверхность и владеть 
особой технологией сварки. Наши 
цеха оборудованы уникальными цен-
трами с программным управлением, 
способными за четыре с половиной 
минуты превратить заготовку в де-
таль самого высокого класса. Один 
такой центр заменяет работу двад-
цати станочников.

Современное оборудование для 
плазменной резки металла обеспе-
чивает высокоточный «крой». Во 
избежание коррозии рамы и ком-
плектующие всех машин перед по-
краской обязательно проходят дро-
беструйную обработку в специаль- 
ной камере. После термической 
обработки на зубчатые диски нано-
сится антикоррозийное покрытие, 
а затем — специальный колер, обла-
дающий резистентными свойствами, 
что значительно повышает их изно-
состойкость.

Требования к оборудованию у нас 
самые серьёзные. Никаких физиче-
ских усилий от работника. Только 
умение работать с компьютерными 
программами. Процесс должен вы-
глядеть так: человек вставляет заго-
товку в машину, нажимает кнопки, 
и через две-три минуты получает го-
товую деталь. За станками у нас рабо-
тают люди с высшим образованием. 
Мы должны создать каждому чело-
веку комфортные условия работы. 
Тогда будет и максимальная отдача, 
и гордость за завод, где он работает. 
Намечая планы, мы прежде всего ду-
маем о благополучии коллектива.

— Спрогнозировать спрос 
в сельхозмашиностроении доста-
точно сложно. Но чем-то же вы 
привлекаете сельхозтоваропроиз-
водителей?

— Действительно, у нас есть 
своя «изюминка». Универсальные 

агрегаты «Белагромаш-Сервис» лег-
ко адаптируются к особенностям 
агроклиматических зон и различ-
ным технологиям возделывания 
культур. Такой подход позволяет 
почти полностью уйти от сезон-
ности производства. Дело в том, 
что с момента перепрофилирова-
ния «Белагромаш-Сервиса» в его 
составе работает конструкторское 
бюро. Индивидуальная работа с 
клиентом начинается с изучения 
машинно-тракторного парка сель-
хозпредприятия, структуры сево- 
оборота и типов почв. На основании 
проведённого анализа, заводские 
специалисты рекомендуют заказчи-
ку приобрести то или иное оборудо-
вание, а при необходимости готовы 
выполнить задание по разработке, 
испытанию, внедрению новых агре-
гатов. Ориентация на потребности 
заказчиков, высокое качество про-
дукции, гибкая ценовая политика, 
максимально выгодные условия по-
ставок позволили нашему предприя-
тию войти в тройку лучших россий-
ских производителей почвообраба-
тывающей техники. Наша гордость — 
серия дисковых мульчировщиков 
(запатентованное название — дис-
коборы), аналогов которым нет в 
России. Их даже называют белгород-
скими внедорожниками — благода-
ря тому, что каждый диск агрегатов 
расположен на индивидуальной оси, 
они могут работать даже по пожнив-
ным остаткам толстостебельных 
культур — кукурузы, подсолнечника, 
а также на залежных землях с боль-
шим количеством сорной раститель-
ности. Большим спросом пользуют-
ся и агрегаты АДУ-6«А», машины се-
рии ДМ, СДМ-6х2«М», КПО-9. Они 
обеспечивают высокое качество 
обработки за счёт выравнивания 
поверхности поля, равномерной 
глубины обработки, формирования 
заданной структуры почвы в обрабо-
танном слое, полного уничтожения 
сорняков и равномерной заделки 
удобрений. 

 наталья кириллова

Стратегия «Белагромаша»:
Белгородская область Профессиональный опыт Белгородская областьПрофессиональный опыт

любой заказ сельхозпроизводителя выполним с высоким качеством

владимир рязанов, генеральный 
директор ОАО «Белагромаш-Сервис»
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–Сейчас очень много 
говорят о следовании 
Доктрине продоволь-

ственной безопасности Россий-
ской Федерации. Какие меры по 
выполнению поставленных в ней 
задач может предпринять хозяй-
ство, подобное вашему?

— На мой взгляд, каждый сель-
хозпроизводитель должен внести 
свой вклад в восстановление продо-
вольственного потенциала и страте-
гических запасов страны. А значит, 
наращивать объёмы производства во 
всех отраслях.

Для того чтобы наше хозяйство 
и в дальнейшем нормально работало 
и получало прибыль, нужны новые 
высокопроизводительные и ресурсо- 
сберегающие машины и механизмы.

Хозяйство приобретает новую 
технику, как импортную, так и хо-
рошо зарекомендовавшую себя 
российскую. В прошлом году мы 
приобрели пять комбайнов АКРОС, 
в этом году два КамАЗа, вскоре пла-
нируем обновить тракторный парк 
марки МТЗ.

Мы следуем принципу: рост ко-
личества параллельно с ростом ка-
чества.

Так, в животноводстве все 
молочно-товарные фермы переве-
дены на беспривязное содержание 
с использованием молокопроводов 
и резервуаров по охлаждению мо-
лока. И в результате, уже несколько 
лет мы реализуем молоко только 
высшего сорта.

Благодаря содержанию молоч-
ного стада на глубокой подстилке, 
мы перешли к использованию орга-
нических удобрений, отказавшись 
от применения минеральных, что, 

в свою очередь, повлияло на каче-
ство производимой продукции.

В растениеводстве обновлено 
всё оборудование по первичной об-
работке зерна, работают две совре-
менные зерносушилки.

— Кадровая политика — один 
из важнейших аспектов успешной 
деятельности предприятия. Какая 
работа проводится для укрепления 
кадров на селе?

— Считаю, что начинать любые 
преобразования надо не с нового 
оборудования и техники, а с людей. 
Они должны прийти к осознанию 
необходимости этих преобразова-
ний, поверить в свои силы. Поэтому 
за счёт средств нашего производ-
ства в сельскохозяйственных выс-
ших учебных заведениях ежегодно 
обучаются не менее десяти человек, 
которые после получения диплома 
возвращаются в хозяйство. Наши 
механизаторы и животноводы по-
вышают профессиональный уро-
вень без отрыва от производства на 
регулярно проводимых курсах.

Для специалистов, активно вне-
дряющих достижения НТП и по-
казывающих реальное увеличение 
производительности труда, мы пла-
нируем ежегодно увеличивать сред-
немесячную заработную плату.

— Как в вашем хозяйстве реша-
ются социальные вопросы?

— Наши работники для нас на 
первом месте! В хозяйстве созданы 
все условия для труда и отдыха — ра-
ботникам предоставляется бесплат-
ное питание в столовой, матери-
альная помощь, льготные путёвки, 
бесплатные услуги водоснабжения, 
выделяется автотранспорт, обраба-
тываются огороды.

Также мы оказываем материаль-
ную поддержку женщинам, находя-
щимся в декретном отпуске, и много-
детным семьям. Недавно для много-
детной семьи с шестью детьми был 
построен жилой дом стоимостью 
более двух миллионов рублей.

Кроме того, хорошие финансо-
вые результаты ежегодно позволя-
ют хозяйству выделять средства для 
развития инфраструктуры села. Так, 
для реконструкции Должанской 
средней школы было выделено бо-
лее пяти миллионов рублей, около 
четырёх миллионов рублей — на ре-
монт Дома культуры. За счёт средств 
хозяйства реконструирован центр 
социальных услуг населению, где 
располагаются почта, аптека, сбе-
регательный банк, парикмахерская, 
цех по ремонту и пошиву одежды, 
гостиница. В планах — строитель-
ство культурно-оздоровительного 
комплекса.

В целом на социальные нужды 
ежегодно расходуется около десяти 
миллионов рублей.

— Владимир михайлович, что 
считаете главным достижением 
вашего предприятия?

— Существующую политику про-
изводства, позволяющую поддер-
живать нормальные экономиче-
ские взаимоотношения со своими 
деловыми партнёрами, не иметь 
долгов перед бюджетом и своим 
трудовым коллективом по заработ-
ной плате. 

 ЕвГЕния тЕрЕхова

Качество неотделимо от количества
ЗАО «Должанское» — стабильное хозяйство, имеющее 
статус племенного завода. Благодаря достижениям 
последних лет, сегодня у акционерного общества имеются 
средства на расширение производства, обновление 
техники, решение социальных и других вопросов.  
Принципами ведения успешного бизнеса с нами 
поделился генеральный директор Владимир Грязнов.

владимир Грязнов, генеральный 
директор ЗАО «Должанское»
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В 1985 году по решению пра-
вительства при Воронеж-
ском городском молочном 

комбинате был открыт цех детско-
го питания, в 1991 году ставший 
ООО фирма «Малыш».

— Валентина Ивановна, рас-
скажите, пожалуйста, какие из-
менения повлекла за собой реор-
ганизация?

— Изменилась только техноло-
гия производства. С момента от-
крытия здесь выпускали жидкое 
детское питание и смеси «малют-
ка». В первые годы работы вся про-
дукция разливалась по стеклянным 
двухсотграммовым бутылочкам. 
Уже после того, как стали само-
стоятельными, удалось перейти 
на мягкую упаковку. Это не толь-
ко более удобно и безопасно, но и 
позволило снизить себестоимость 
продукции.

Мы по-прежнему поставляем 
свою продукцию детским поликли-
никам для обеспечения социально-
незащищённых слоёв населения. 
И на сегодняшний день мы не толь-
ко обеспечиваем полный объём по-
ставок в детские учреждения, но и 

поставляем продукцию для свобод-
ной реализации в торговых сетях.

— Расскажите, пожалуйста, 
подробнее об основных парамет-
рах вашей продукции. В чём её 
особенность?

— Сырьё мы закупаем у молоч-
ного комбината, на территории 
которого располагается наш цех. 
Ветеринарные службы специаль-
но отбирают сельские хозяйства, 
чья продукция пригодна для про-
изводства детских смесей. Коровье 
молоко неоднократно проходит 
жесточайший контроль, прежде 
чем поступит в производство. И ес-
ли вдруг разрешённые поставщики 
не смогут представить продукцию 
в срок, у других мы не имеем права 
закупать, потому что к производ-
ству питания для самых маленьких 
подход очень ответственный.

Сроки хранения всей нашей 
продукции минимальны, самый 
длительный — трое суток. Это 
следствие того, что мы не добав-
ляем никаких консервантов. Ведь 
маленькие дети — самая уязвимая 
категория потребителей. Закваски 
для кисломолочных продуктов то-

же натуральные, хотя процесс при-
готовления каждой занимает не 
менее суток. Все молочные продук-
ты мы выпускаем в соответствии с 
ГОСТами.

 ЕвГЕния тЕрЕхова

ООО фирма«Малыш» заботится о детях
Воронежская область Профессиональный опыт Воронежская областьПрофессиональный опыт

Мамы знают, что основа здоровья подрастающего 
малыша кроется в безопасном полноценном 
детском питании. Ребёнок активно растёт 
и развивается — поэтому потребность 
в питательных веществах и их балансе у детей 
совершенно иная, чем у взрослых. И удовлетворить 
эту потребность могут только специальные 
детские продукты, приготовленные из особого 
сырья и адаптированные к нуждам именно 
детского организма. Эти продукты условно 
можно разделить на две большие группы: основное 
питание (молочные смеси, каши) 
и, так называемый, прикорм (овощные, фруктовые, 
мясные консервы, соки). Сегодня на страницах 
журнала мы представляем ООО фирма «Малыш» 
и его директора Валентину Иванову. 

Досье
Валентина Иванова родилась 

в селе Кужное Тамбовской об-
ласти. Семья переехала в Воро-
неж, когда Вале было 6 лет.

В 1966 году, окончив школу, 
устроилась работать на Воро-
нежский завод полупроводни-
ковых приборов испытателем 
приборов.

Летом 1967 года Валенти-
на Иванова поехала поступать 
в политехнический институт, но 
документы подала в технологи-
ческий. Это и предопределило 
её дальнейшую судьбу.

 На Воронежский гормолза-
вод Валентина Ивановна при-
шла работать в 1970 году и про-
шла карьерный путь от аппа-
ратчицы до начальника цеха 
детского питания. С 1990 года 
по настоящее время — директор 
ООО фирма «Малыш».
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Производство рассчитано на 
15 тонн в год выпускаемой продук-
ции, но это катастрофически мало. 
В 90-е годы, когда был низкий пока-
затель рождаемости, дефицита на-
шей продукции не существовало.

Сегодня, в отсутствие новых 
производителей, потребность ра-
стёт. Одна из главных причин это-
го — социально-демографические 
изменения последних лет, рост 
рождаемости и увеличение целе-
вой аудитории. Ведь родители по-
нимают, что потребление молоч-
ных продуктов в детском возрасте 
в значительной степени способ-
ствует закладке здоровой нервной, 
иммунной и костно-мышечной си-
стем организма, и желают приобре-
тать высококачественный, разно-
образный, удобный и безопасный 
товар. А поскольку ООО фирма 
«Малыш» единственное в своём ро-
де предприятие на территории Во-
ронежа, наших производственных 
мощностей недостаточно.

— Почему же сложилась такая 
ситуация, Валентина Ивановна?

— Несколько десятилетий на-
зад в нашей стране, кроме круп-
ных комбинатов и специализиро-
ванных цехов, существовала сеть 
детских молочных кухонь, рас-
считанная на обеспечение локаль-
ных потребностей. По сути, кухни 
представляли собой минизаводы, 
выпускавшие на простом низко-
производительном оборудовании 
ограниченный ассортимент дет-
ских молочных продуктов. Систе-
ма кухонь была хорошо развита 
и удовлетворяла значительную 
часть спроса. Однако в середине 
90-х годов последовало значитель-
ное сокращение бюджетного фи-
нансирования, и основанная на 
государственном заказе система 
кухонь практически полностью 
разрушилась. Наше предприятие 
сумело выжить в те нелёгкие вре-
мена, и сегодня, несмотря на труд-
ности, мы надеемся расти и разви-
ваться дальше.

— Каковы факторы, сдержива-
ющие развитие производства?

— На сегодняшний день обо-
рудование хоть и соответствует 
жёстким санитарно-гигиеническим 

нормам производства детского пи-
тания, но очень низкопроизводи-
тельно и не отвечает требованиям 
рынка. Производство носит скорее 
социальный, нежели рыночный 
характер, поэтому приходится 
изыскивать возможности для су-
ществования. На молочном комби-
нате есть специальная линия для 
производства мягкого творожка, 
мы его закупаем и делаем глазиро-
ванные сырки.

Сейчас у нас работает 200 чело-
век, потому что много ручного тру-
да. Мелкая фасовка очень затрат-
ная по времени, а прибыль при-
носит минимальную. Представьте, 
или расфасовать по литру, или по 
200 грамм.

— И какие шаги вы предпри-
нимаете в такой ситуации?

— На будущее у нас грандиозные 
планы. В этом году планируем вы-
купить полторы тысячи квадрат-
ных метров, затем полностью от-
купить здание.

Сейчас выработка детского пи-
тания переведена на ОАО Молоч-
ный комбинат «Воронежский», 
так как идёт реконструкция по-
мещения ООО фирма «Малыш». 
От нынешнего помещения оста-
нутся только стены. Всё остальное, 
включая вентиляцию и канализа-
цию, будет новое. Оборудование 
будет не просто современным, но и 
позволит выпускать в несколько раз 
больше продукции, чем сейчас.

В планах выпуск безглютено-
вых продуктов и расширение ас-
сортимента с учётом индивиду-
альных потребностей. Раньше, 
когда работали на дотациях, пред-
приятие еле сводило концы с кон-
цами, поскольку не могли ничего 
сделать самостоятельно. Сегодня 
проще, сами думаем и выбираем 
путь дальнейшего развития, ника-
ких указаний «сверху» нет. И это 
даёт возможность реализовывать 
самые грандиозные замыслы.

Главная цель — так выстроить 
линейку продуктов, чтобы каждый 
родитель смог найти подходящий 
продукт для своего ребёнка. По-
скольку именно молочные про-
дукты должны составлять основу 
дневного рациона детей раннего, 

дошкольного и школьного возрас-
та. Кроме белка, который легко 
усваивается организмом, молоко 
и молочные продукты содержат 
легкоусвояемые формы солей 
кальция и магния, витамины А и 
В2, которые просто необходимы 
малышу в период развития.

Это позволит не только обеспе-
чить нашей продукцией Воронеж-
скую область, но и выйти за преде-
лы региона.

— Присутствует ли поддержка 
со стороны государства?

— Мы надеемся, что нам по-
может областное правительство. 
Губернатор Алексей Васильевич 
Гордеев человек отзывчивый и 
понимающий. Ведь именно по 
его инициативе в прошлом году 
стартовала программа «Школь-
ное молоко». Теперь все ученики 
начальных классов (с первый по 
четвёртый) получают в школе бес-
платно три раза в неделю молоч-
ные продукты. Сделано всё очень 
грамотно: подход к детям инди-
видуальный — тем, кому молоко 
противопоказано, его заменяют 
другим молочным продуктом, на-
пример, кефиром.

— Какие трудности существу-
ют на сегодняшний день?

— Очень огорчает невозмож-
ность реализации некоторых про-
ектов из-за финансовых вопросов. 
Например, чтобы полностью раз-
работать нормативы и ГОСТы для 
одного вида продукции, нужны 
немалые деньги. Нам такие про-
екты самостоятельно не поднять, 
а закладывать финансовые затраты 
в цену продукции, — это значит по-
терять покупателя.

— А в вашей семье любят мо-
лочные продукты?

— Конечно. Любовь к молоку 
привита мне с детства. До ше-
сти лет я жила в селе. Бабушка 
в пять утра доила корову. Затем шла 
в дом и будила меня, чтобы я 
выпила кружку парного молока, 
а потом разрешала спать дальше. 
Моя внучка, будучи маленькой, 
приходила ко мне на работу. По-
сле очередной экскурсии сказала: 
«Мы кушаем только то, что сами 
делаем». 

Воронежская область Профессиональный опыт Воронежская областьПрофессиональный опыт
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–Сергей Борисович, ООО 
«НПФ Воронежмель-
сервис» — это совре-

менная, динамично развивающая-
ся бизнес-структура. Расскажите, 
пожалуйста, об истории компании, 
а также об основных направлени-
ях работы.

— Основным направлением рабо-
ты нашего предприятия, созданного 
в 1991 году, является инженерная 
деятельность в области хранения и 
переработки зерна. С самого начала 
молодая компания, ориентирован-
ная на инновационные технологии 
и нестандартные решения, сумела 
предоставить участникам российско-
го АПК продукцию и услуги мирово-
го уровня качества. Благодаря тако-
му подходу уже в первые несколько 
лет работы были переоборудованы 
и построены «под ключ» десятки 
мельниц нового типа в различных 
регионах России и ближнего зарубе-
жья. За это время штат предприятия 
увеличился в десять раз — от 10 до 
100 человек, — а объёмы реализации 
возросли в сотни тысяч раз. Сегодня 
сфера деятельности ООО «НПФ Во-
ронежмельсервис» охватывает все 
направления, касающиеся хране-
ния, транспортировки и всех видов 
переработки зерна, на всех этапах, 
включая проектирование, комплек-
тацию, строительство и монтаж, пу-
сконаладочные работы, гарантийное 
и послегарантийное обслуживание. 
Мы занимаемся строительством эле-
ваторов и зернохранилищ, мельниц, 
зерноочистительно-сушильных ком-
плексов, комбикормовых заводов 
и установок, семенных заводов, а 
также транспортного оборудования. 
Помимо этого на базе собственного 
научно-конструкторского подразде-
ления ведётся разработка и тестиро-
вание новых образцов оборудования 
по очистке, подготовке, сортировке 
и обработке зерна.

— Что позволило компании 
за столь короткое время стать 
одним из признанных лидеров 
в своём секторе производства? 

Какие конкурентные преимуще-
ства ООО «НПФ Воронежмель-
сервис», на ваш взгляд, являются 
основными?

— Нашим основным конкурент-
ным преимуществом является про-
фессионализм сотрудников, а так-
же то, что интересы клиента всегда 
находятся на первом месте. Имен-
но поэтому мы предлагаем заказ-
чикам возможность оптимизации 
производства и снижения капиталь-
ных затрат за счёт инновационных 
решений и внедрения энерго- и 
материалосберегающих техноло-
гий. Почти двадцатилетний опыт 
практической работы позволил 
предприятию установить прочные 
партнёрские связи с ведущими рос-
сийскими и мировыми производи-
телями оборудования, используе-
мого при хранении и переработке 
зерна. В частности, ООО «НПФ Во-
ронежмельсервис» является офици-
альным представителем канадской 
компании WESTEEL — известного 
производителя элеваторов, мель-
ниц, силосов и другого оборудова-
ния, известного своим качеством и 
долговечностью.

Благодаря сочетанию новых ин-
женерных технологий и современ-
ного оборудования мы добиваемся 
существенной экономии средств 
заказчика. Возможность, как мини-
мум, вдвое сократить капитальные 
затраты на этапе строительства, на 
20–30% снизить текущие расходы 
в процессе эксплуатации объекта, 
повысить показатели выхода и ка-
чество готовой продукции и значи-
тельно ускорить сроки окупаемости 
производства — всё это даёт нашим 
клиентам ощутимое преимущество 
на рынке, что особенно важно 
сегодня, в условиях отраслевого 
кризиса.

— Сергей Борисович, инно-
вационная деятельность ООО 
«НПФ Воронежмельсервис» была 
неоднократно отмечена престиж-
ными отраслевыми наградами, ди-
пломами и грамотами. Назовите, 

пожалуйста, те из них, которые, 
на ваш взгляд, являются наиболее 
ценными.

— Наша компания является по-
стоянным участником российских 
и зарубежных выставок, форумов и 
конференций, посвящённых хране-
нию и переработке зерна. Мы удосто-
ены множеством наград за активную 
деятельность в развитии индустрии, 
имеем сертификаты, подтверждаю-
щие официальное сотрудничество с 
поставщиками оборудования. И всё-
таки важнейшей наградой для меня, 
как руководителя, является уверен-
ное и устойчивое развитие бизнеса 
наших партнёров, а также личност-
ный и профессиональный рост каж-
дого сотрудника компании.

ПодроБнЕЕ моЖно узнать на СайтЕ 
www.vmels.com

 анаСтаСия мЕшкова

ООО «НПФ Воронежмельсервис»: наша миссия — повышать 
привлекательность агропромышленного комплекса России

Досье
Сергей Резуев — директор 

ООО «НПФ Воронежмельсер-
вис», кандидат технических на-
ук. Родился в 1960 году в Крыму. 
В 1982 году окончил Воронеж-
ский государственный технологи-
ческий институт (ныне академия), 
а в 1986 году защитил кандидат-
скую диссертацию. В разное вре-
мя занимал должности старшего 
научного сотрудника ВНИИКП, 
доцента кафедры ТХПЗ ВГТА. 
В 1991 году возглавил ООО «НПФ 
Воронежмельсервис».

Воронежская область Профессиональный опыт Рязанская областьПрофессиональный опыт
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Летом 2006 года в посёлке 
Урицкий Сараевского райо-
на члены правительства Ря-

занской области заложили камень 
свиноводческого комплекса, кото-
рый строился в рамках реализа-
ции приоритетного национально-
го проекта «Развитие АПК». Вско-
ре на племзавод прибыли хрячки 
и свинки крупной белой породы, 
пород ландрас и дюрок. На каждое 
животное был получен племенной 
сертификат с данными о родослов-
ной и продуктивности предков до 
четвёртого поколения.

Комплекс состоит из пяти сви-
новодческих площадок, комбикор-
мового завода, производительно-
стью 1000 тонн в сутки, мясопере-
рабатывающего комбината, произ-
водительностью 120 голов свиней 
в час и 25 голов КРС. На полную 
мощность в настоящее время рабо-
тает площадка в Озёрках. Это пле-
менной репродуктор на 840 свино-
маток. Технологии на всех этапах 
производственного цикла, от осе-
менения до выращивания, отрабо-
таны до мелочей. В строительство 
комплекса вложено на сегодняшний 
день более 4,5 млрд рублей.

Агрокомплекс оснащён совре-
менным станочным оборудованием. 
Работа животноводов максимально 
автоматизирована, а некоторые 

важные производственные циклы, 
например кормление, переведены 
«на цифру». Высокую породу холе-
ных хрюшек здесь лелеют и берегут. 
В помещениях племзавода автома-
тически поддерживается микрокли-
мат: температура, влажность, венти-
ляция. Животные здесь привыкли 
к порядку и чистоте.

Конечно, без производственной 
базы ни один проект не заработа-
ет — это аксиома. Но и кадры — 
безусловная составляющая успеха. 
Директор собирает под своё «кры-
ло» настоящих профессионалов, 
которые сотрудничают с ведущими 
вузами страны.

Агрокомплекс — развивающий-
ся организм. Сейчас здесь работа-
ют 285 человек, а когда предпри-
ятие выйдет на проектную мощ-
ность, это число увеличится до ты-
сячи человек. Значит, потребность 
в профессионалах возрастёт на 
порядок. Андрей Парахневич смо-
трит в будущее и уже прилагает 
усилия, чтобы на базе Сараевского 
технологического техникума от-
крыть факультет для подготовки 
нужных специалистов.

За короткий срок на рязанской 
земле создано рентабельное жи-
вотноводческое производство. Се-
годня ООО «Вердазернопродукт» 
реализует чистопородных свиней 

пород ландрас и дюрок, а также 
крупной белой породы, гибрид-
ных свинок, поросят на откорм, 
семя высокопродуктивных хряков-
производителей, свиней на забой.

Успех к агрокомплексу при-
шёл на десятой и одиннадцатой 
Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень» (2008, 
2009). Коллективу были вручены 
золотые медали. 

— Мы довели численность ста-
да до 40 тысяч животных. Наша 
продукция, убеждён, пользуется 
устойчивым спросом, — подыто-
живает беседу Андрей Парахневич. 
— Я твёрдо.уверен, что сельское 
хозяйство — всему голова. Совре-
менные животноводческие ком-
плексы качественно меняют жизнь 
на селе. Помимо этого, один работ-
ник АПК даёт стимул для создания 
в промышленности шести рабочих 
мест. Надеюсь, со временем увижу 
исполнение своей заветной мечты: 
десятки новейших российских сви-
новодческих комплексов возглавят 
наши специалисты. 

 татьяна тЕБЕнихина

Племзавод на Рязанщине — старт в будущее Досье
Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 

ООО «Вердазернопродукт», кан-
дидат биологических наук Андрей 
Парахневич — выпускник Новоси-
бирского аграрного университета. 
На защите кандидатской диссерта-
ции, темой которой было исследо-
вание влияния микроклимата на 
продуктивность животных, моло-
дой учёный не получил ни одного 
«чёрного шара». Андрей Парахне-
вич продолжает своё образование 
в Московском институте экономи-
ческих стратегий.

Племенной репродуктор ООО «Вердазернопродукт» 
входит в созданную на благодатной рязанской земле 
агропромышленную группу «Молочный продукт», 
возглавляемую Ю.С. Сандиным. Это сложный 
производственный комплекс, специализирующийся 
на селекции, выращивании и откорме свиней. 
«Горячая» тема сегодняшнего дня — разработка 
принципов продовольственной безопасности России, 
уже ставших основой Президентской программы. 
«Мы сами в состоянии прокормить Россию, только 
поддержите», — с этим мнением солидарны все 
сельчане. Ну а базируется такая уверенность 
на конкретных фактах и аргументах, часть которых 
прозвучала в беседе с генеральным директором 
ООО «Вердазернопродукт» Андреем Парахневичем.

а. ПарахнЕвич (в центре) 
среди коллег и участников выставки 
«Агроферма—2010» в Москве 
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Появившийся несколько лет 
назад на прилавках магази-
нов сыр «Косичка» быстро 

завоевал популярность у покупате-
лей. Необычный вкус продукта де-
лает его отличной закуской к пиву 
и дополнением к кофе, и многие по-
требители сразу же по достоинству 
оценили «Косичку».

«Идея организации собствен-
ного предприятия появилась у нас 
в конце 90-х годов прошлого века, — 
рассказывает Елена Владимиров-
на. — Перспективная производ-
ственная ниша тогда практически 
пустовала, поэтому мы приняли 
решение развернуть сыроваренный 
цех, сделав ставку на традицион-
ную рецептуру». После нескольких 
успешных лет работы в республике 
Адыгея производство было пере-
несено в Саратовскую область, где 
сразу же столкнулось с условиями 
жесткой конкуренции. «Не один де-
сяток предприятий в центральных 
и южных областях России сегодня 
ориентирован на выпуск этого вос-
требованного продукта, — рассказы-
вает Елена Владимировна, — и, тем 
не менее, могу сказать без лишней 
скромности, что нашему сыру се-
годня отдают предпочтение и опто-
вые представители, и конечный по-
требитель». Высочайшее качество 
выпускаемого продукта позволило 
ИП Шилкина не только закрепить-
ся в Саратовской области, но и вый-
ти на межрегиональный рынок: зна-
чительная доля продукции постав-
ляется в Тамбовскую, Пензенскую, 

Московскую области и ряд других 
регионов России.

Перерабатывающая мощность 
предприятия на сегодняшний день 
составляет около пяти тонн мо-
лока в сутки, но, учитывая посто-
янно растущий спрос, этого явно 
недостаточно. В ближайшее время 
планируется увеличение объёмов и 
расширение спектра выпускаемой 
продукции. Основой производства 
сегодня является сыр «Косичка», 
а в качестве попутного товара идут 
масло и сметана. Приобретение 
разливочной линии и фасовки по-
зволит предприятию наладить про-
изводство масла. Учитывая строгий 
контроль качества продукции, ис-
пользование чистого несепариро-
ванного молока и отсутствие ис-
кусственных добавок, ароматиза-
торов и усилителей вкуса, можно 
с уверенностью говорить о том, 
что и этот продукт быстро станет 
одним из любимых у покупателей 
в Саратовской области. Впрочем, 
расширение производства — это не 
единственная цель предприятия. 
«Сегодня перед нами стоит целый 
ряд важных задач, — комментирует 
Елена Владимирована. — В первую 
очередь необходимо завершить 
модернизацию цеха, приобрести 
станок для изготовления сырной 
нити и, конечно же, продолжать 
освоение рынка, удерживая вы-
сокое качество выпускаемой про-
дукции».

Впрочем, качество продукции 
ИП Шилкина уже отмечено неза-

висимой экспертизой. В минувшем 
году предприятие впервые приня-
ло участие во Всероссийской агро-
промышленной выставке «Золотая 
осень–2009» и было отмечено благо-
дарностью и дипломом вне конкур-
са. «Это стало для нас хорошей воз-
можностью оценить свои силы, — 
рассказывает Елена Владимировна, — 
и я уверена, что уже в этом году мы 
сможем претендовать на награду 
в своей секции». 

 анаСтаСия мЕшкова

ИП Шилкина — начало большого пути

Досье
Предприниматель Елена Шил-

кина открыла собственное дело 
12 лет назад в республике Адыгея 
Краснодарского края. Шесть лет 
назад с семьёй переехала в город 
Аркадак Саратовской области. 
Имея опыт в сыроделании, реши-
ла продолжить своё дело. Больших 
планов не строила. Но, спустя два 
года, несмотря на трудности, Еле-
на Владимировна смогла доказать, 
что её производство умеет делать 
вкусный и качественный продукт. 
И уже сегодня мини-завод по про-
изводству копчёного сыра знают 
далеко за пределами региона. Еле-
на Шилкина зачастую совмещает 
должность директора с обязанно-
стями технолога, сыродела и двор-
ника. За короткий период времени 
Елена Владимировна сумела соз-
дать небольшой и дружный кол-
лектив. Есть дети и внук. Главный 
помощник в делах производства — 
старший сын. Продукция пред-
приятия Елены Шилкиной была 
отмечена на Всероссийской вы-
ставке «Золотая осень–2009».

Саратовская область Призвание Ростовская областьПрофессиональный опыт

Частное предприятие по изготовлению сыра сортов 
сулугуни, возглавляемое Еленой Шилкиной, отметит 
в этом году десятилетний юбилей работы. Молодая 
компания успела зарекомендовать себя как один из лучших 
производителей сыра в Саратовской области и уверенно 
выйти на межрегиональный рынок. Традиционная 
рецептура сыров, стремление к созданию технически 
инновационного производства и современный стиль 
руководства предприятием создают необходимую базу для 
уверенного и динамичного развития.
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–Леонид Ефимович, рас-
скажите, пожалуйста, 
о наиболее ярких стра-

ницах в истории предприятия. Ка-
кие важные изменения произошли 
в жизни завода в последние годы?

— Нашему предприятию уже бо-
лее семидесяти лет. Конечно, само 
акционерное общество было соз-
дано гораздо позже — в начале 90-х 
годов ХХ века, но его «предок» Ор-
ловский механический завод был 
организован в 1938 году, на базе 
Двойнянской МТС.

В советские годы завод был «пред-
приятием одного товара», что в це-
лом было типично для командного 
типа экономики. Однако новые эко-
номические реалии потребовали ко-
ренной смены всех производствен-
ных схем, в том числе и в вопросах 
номенклатурной политики. Приня-
тая стратегия диверсификации вы-
пускаемой продукции с упором на 
полнокомплектную технику позво-
лила предприятию уверенно войти 
в рынок сельскохозяйственного ма-
шиностроения РФ. 

Сегодня завод выпускает более 30 
наименований полнокомплектной 
техники и более 150 наименований 
запчастей. Является одним из ли-
деров в России по выпуску культи-
ваторов для сплошной и междуряд-
ной обработки, погрузчиков зерна 
и косилок роторных. Кроме этого 
выпускается полный ряд сцепок для 
составления широкозахватных агре-
гатов для сева, культивации, бороно-
вания и закрытия влаги. Производит 
технику для ресурсо- и влагосбере-

гающей технологий. Конечно, до-
стижение конкурентоспособности 
потребовало значительных усилий, 
но результат их оправдал, и сегодня 
наша техника востребована на рын-
ке и полностью устраивает потреби-
теля по важнейшему соотношению 
«цена–качество».

— На кого ориентирована про-
дукция завода, и какие отношения 
складываются у вас с производи-
телями сельхозпродукции? Суще-
ствуют ли программы лизинга, 
льготного кредитования или госу-
дарственных субсидий?

— Основным покупателем нашей 
продукции является средний и мел-
кий сельхозтоваропроизводитель. 
С учётом этого строится и маркетин-
говая политика, предусматривающая 
реализацию продукции посредством 
дилерской сети, которая насчитыва-
ет двадцать организаций в европей-
ской части России. Такой подход по-
зволяет предприятию занимать ста-
бильную рыночную нишу во многих 
областях Южного, Центрального и 
Приволжского федеральных окру-
гов России.

К сожалению, из-за специфики 
выпускаемой продукции, завод оста-
ётся в стороне от существующих го-
сударственных программ лизинга и 
льготного кредитования, которые 
ориентированы в основном на круп-
ную самоходную технику. Мы входим 
в Ассоциацию «Росагромаш», уделя-
ющую большое внимание решению 
этой проблемы, но пока доля госу-
дарственного капитала в структуре 
продаж невысока.

— Какие цели и задачи, стоящие 
сегодня перед предприятием, мож-
но назвать основными? 

— Сейчас наступил достаточно не-
простой период для всего сельскохо-
зяйственного машиностроения, поэ-
тому наши основные усилия направ-
лены на то, чтобы обеспечить ак-
тивную деятельность предприятия, 
его техническое и социальное раз-
витие в условиях затяжного кризиса. 
Мы напрямую зависим от финансово-
го состояния сельхозтоваропроизво-
дителей, а оно, к сожалению, остав-
ляет желать лучшего. Определённый 
оптимизм внушают государственные 
программы, разработанные в под-
держку сельского хозяйства, но сте-
пень их эффективности покажет вре-
мя. Со своей стороны, предприятие 
готово в любой момент обеспечить 
потребность села в современной и 
качественной технике. 

 анаСтаСия мЕшкова

ОАО «Корммаш» — путь лидера

Досье
Леонид Смоляков, директор 

ОАО «Корммаш». 
И образование, и профессио-

нальная деятельность Леонида 
Ефимовича были связаны с эко-
номикой и финансами. В 1974 го-
ду окончил Ростовский институт 
народного хозяйства, ныне эконо-
мическая академия. Получил спе-
циальность экономиста. Прошёл 
путь от рядового сотрудника до 
директора по экономике и финан-
сам на ряде машиностроительных 
предприятий региона. С 2004 года 
возглавляет ОАО «Корммаш».

ОАО «Корммаш» — завод сельскохозяйственного 
машиностроения является одним из лидеров среднего сегмента 
сельскохозяйственного машиностроения России. Об успешности 
предприятия свидетельствует стабильно высокий спрос 
на продукцию и призовые места многих престижных выставок 
и конкурсов, таких как «Золотая осень», «Интерагромаш», 
«ЮгАгро», «Золотая Нива», «Южнороссийский фермер», 
«Донское качество» и многих других. Об опыте становления 
успешного предприятия в условиях свободного рынка 
рассказывает директор ОАО «Корммаш» Л.Е. Смоляков.
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Производственно-перераба-
тывающее хозяйство «Зо-
лотой телёнок» было соз-

дано в середине 90-х годов ХХ века. 
Предприятие занимается изго-
товлением колбасных изделий и 
мясных полуфабрикатов, среди 
которых львиную долю занимают 
пельмени. Продукция «Золотого 
телёнка» востребована на рынках 
Перми, Ижевска и ближайших 
к ним городов и сёл. Хозяйство за-
работало высокую репутацию среди 
других предприятий отрасли и по-
требителей: уже в течение многих 
лет мясная продукция «Золотого 
телёнка» входит в перечень «100 луч-
ших товаров России». ППХ является 
лауреатом Всероссийского конкурса 
«Российские организации высокой 
социальной эффективности», имеет 
различные награды. Продукция хо-
зяйства имеет высокий рейтинг, что 
вполне оправданно, ведь основная 
ставка в этом предприятии делается 
на стабильную работу и качество.

В течение многих лет руководит 
предприятием Валентин Ким. Сра-
зу после окончания Московского 
технологического института Мини-
стерства промышленности Вален-
тин Игнатьевич по распределению 
попал на Чайковский мясокомби-
нат. Был технологом, главным ин-
женером, затем стал директором. 
В трудовой книжке — лишь одна за-
пись. Валентин Ким имеет звание 
Заслуженного работника пищевой 
промышленности РФ, многочис-
ленные награды, среди которых — 
орден «Знак почёта», является По-
чётным гражданином Чайковского 
муниципального района и лауреа-
том конкурса «Лучшие люди Рос-
сии» (2006, 2008).

Как рассказывает Валентин Ким, 
90-е годы, время перехода от команд-
ной экономики к рыночной, больно 
ударили по предприятиям сельского 
хозяйства. Многие колхозы закрыва-
лись или резко сокращали поголовье 

скота, в связи с чем предприятие 
столкнулось с проблемой острой 
нехватки сырья для производства. 
Поэтому для обеспечения стабиль-
ной работы мясокомбината и повы-
шения качества выпускаемой про-
дукции, было принято решение раз-
вивать собственную сырьевую базу. 
Первым предприятием, которое 
было приобретено, стал кризисный 
свинокомплекс в д. Ольховка, где 
содержалось всего 320 голов сви-
ней. Производство было расшире-
но, полностью модернизировано, 
оснащено новым оборудованием, 
и сегодня поголовье скота в этом хо-
зяйстве достигает шести тысяч. По 
такой же схеме были восстановлены 
разрушеннве колхозы «Маяк», «Рас-
свет» и «Прикамье», что позволило 
производственно-промышленному 
хозяйству создать стабильную сы-
рьевую базу, составляющую более 
девяти тысяч голов свиней и около 
четырёх тысяч голов КРС.

Для того чтобы обеспечить скот 
кормами, было арендовано поряд-
ка шести тысяч гектаров земли, где 
выращиваются травы и зерновые. 
Но развивать производство на совре-
менном уровне невозможно без вне-
дрения энергосберегающих техно-
логий, как при обработке земли, так 
и при выращивании и откорме скота. 
В 2008 году, благодаря программам 
государственного и регионального 
субсидирования, составившим более 
18 млн рублей, предприятие сумело 
закупить новую технику для заготов-
ки кормов, итальянские кормораз-
датчики, автоматизированные линии 
кормления. Это позволило оптими-
зировать производство, значительно 
снизить издержки и себестоимость 
продукции. Но уже в 2009 году, когда 
вследствие кризиса производителям 
сельхозпродукции требовалась осо-
бая поддержка, властью региональ-
ного уровня было принято решение 
закрыть субсидирование на мясо. 
Вместо порядка предоставления 

субсидий на приобретение сельско-
хозяйственной техники, в 2009 году 
была разработана продуктовая про-
грамма, предусматривающая под-
держку производителей молока, мяса 
и картофеля. И, несмотря на то, что 
производство мяса является одним 
из важнейших факторов обеспечения 
продовольственной безопасности го-
сударства, эта строка была просто вы-
черкнута из программы господдерж-
ки сельхозтоваропроизводителей.

В результате, предприятие, яв-
ляющееся одним из крупнейших 
отраслевых производителей в ре-
гионе, столкнулось с серьёзны-
ми финансовыми затруднениями. 
Производственно-промышленное 
хозяйство не в состоянии содер-
жать девять тысяч свиней и четы-
ре тысячи голов КРС, нет возмож-
ности приобретать технику и раз-
виваться. Единственным доступным 
на сегодняшний день ресурсом яв-
ляется сокращение площади обра-
батываемых земель, снижение пого-
ловья скота и, как это ни печально, 
сокращение штата предприятия.

Ставка на растениеводство 
и животноводство должна делаться 
на федеральном уровне. К сожале-
нию, сегодня интересы произво-
дителей никак не гарантированы 
государством. Хотелось бы, чтобы 
в программе по обеспечению про-
дуктовой безопасности отдельной 
строкой была прописана защита 
интересов производителей. 

 анаСтаСия мЕшкова, алЕкСандра аликова

Первый среди лучших
Пермский край Профессиональный опыт Свердловская областьПрофессиональный опыт

валЕнтин ким,  
директор ППХ «Золотой телёнок»
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Коррозия — это поврежде-
ния металла в результате 
протекающих на его по-

верхности химических реакций с 
компонентами окружающей среды. 
В отличие от механического изно-
са, коррозия представляет собой 
химический процесс, в результате 
которого атомы металла из метал-
лического состояния переходят в 
химические соединения. Самый 
распространённый и наиболее зна-
комый всем нам вид коррозии — 
ржавление железа.  Ржавчина — это 
слой частично гидратированных 
оксидов железа, образующийся на 
поверхности железа и некоторых 
его сплавов в результате коррозии. 
Именно поэтому для металличе-
ских сооружений важна антикор-
розийная защита. Впрочем, нега-
тивному воздействию окружающей 
среды подвергаются и бетон, и 
другие неметаллические материа-
лы, которые отличаются разным 
уровнем химической стойкости. 
Одним из предприятий, занимаю-
щихся антикоррозийной защитой 
металлических конструкций, ин-
женерных и промышленных объ-
ектов, резервуаров и трубопрово-
дов, обеспечивающей  техниче-
скую безопасность,  правильное 

функционирование объектов и  
длительное время поддерживаю-
щую сооружения и конструкции  в 
рабочем состоянии, является ООО 
«ЛОТТ» из Екатеринбурга.

— Что такое антикоррозионная 
обработка? — рассказывает Таль-
мыр Имашов, директор общества 
с ограниченной ответственностью 
«ЛОТТ». — Это процесс, с помо-
щью которого мы можем не толь-
ко замедлить, но и предотвратить 
разрушительное воздействие окру-
жающей среды на материал,  уве-
личить срок эксплуатации зданий, 
сооружений, а также существенно 
сократить затраты на восстановле-
ние и реконструкцию отдельных 
элементов, узлов и систем в целом. 
Существует несколько видов анти-
коррозийной обработки, которые 
зависят от условий эксплуатации 
(агрессивная среда, давление, тем-
пература или вакуум). При этом 
нужно обязательно учитывать ре-
альные условия, при которых будет 
эксплуатироваться обрабатывае-
мый объект.

— Скажите, Тальмыр, насколь-
ко востребованы ваши услуги 
в сегодняшних экономических 
условиях?

— Современный российский 
рынок антикоррозионной защиты 
специалисты сравнивают с рынком 
США середины 30-х годов прош-
лого века — мы серьезно отстаём 
от всего мира в этом вопросе, у 
нас нет должной культуры и взаи-
мопонимания между заказчиком и 
подрядчиками. Да и компаний, ко-
торые профессионально подходят 
к антикоррозионной защите, пока 
ещё мало. А между тем, потреб-
ность в антикоррозионных рабо-
тах огромна. Серьёзным сдержи-
вающим фактором является цена. 
Во-первых, стоимость подготовки 
и выполнения антикоррозийных 
работ в условиях действующего 
производства на бывшем в упо-
треблении материале высока, во-
вторых, цена на качественные ла-
кокрасочные коррозионно-стойкие 

материалы тоже высока. В итоге 
потребности рынка «закрывают-
ся» готовыми на всё фирмами-
однодневками.  

— Так что, получается, что ску-
пой платит дважды? 

— Получается, что да. Сегодня 
стоимость качественной защиты 
конструкции соизмерима со стои-
мостью материала самой конструк-
ции. Не каждый решится на такие 
затраты — потому и выбирают бо-
лее экономичный вариант — мини-
мальная подготовка поверхности 
к покраске (или вообще без под-
готовки), и самая дешёвая краска. 
В результате такого «экономного 
решения» стоимость выполнения 
лакокрасочных работ может быть 
снижена втрое. Но это не антикор-
розийное покрытие — под слоем 
такой «защиты» процессы коррози-
онного разрушения продолжаются, 
и через год-два косметическое ла-
кокрасочное покрытие перестаёт 
существовать.

Мировая практика показывает, 
что средства, вложенные в повы-
шение культуры производства, всег-
да окупаются и привлекают новых 
партнёров и потребителей. Ведь 
условия труда, в том числе и эстети-
ка производства, непосредственно 
влияют на производительность тру-
да и качество продукции. Стабиль-
но работающие предприятия день-
ги считать умеют — и внешний вид 
любого нефтяного месторождения 
радует глаз, а износ оборудования 
от негативного воздействия окру-
жающей среды минимален. 

Наше кредо — мы работаем, 
чтобы помочь предприятиям стать 
более рентабельными и конкурен-
тоспособными. Мы открыты для 
сотрудничества и взаимовыгодной 
работы. У нас есть опыт, обученный 
персонал, современное оборудо-
вание. А самое главное — желание 
делать свою работу качественно и 
на современном уровне. Мы обеспе-
чиваем техническую безопасность 
объектов, а следовательно, и людей, 
которые на них работают. 

 наталья кириллова

ООО «ЛОТТ»: «Мы обеспечиваем техническую безопасность»

тальмыр имашов, 
директор ООО «ЛОТТ»
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Название посёлку Казым Бе-
лоярского района Ханты-
Мансийского округа по-

дарила речка-тёзка. Имя посёлка 
вошло в официальное название 
местного предприятия — ОАО «Ка-
зымская оленеводческая компания». 
О вверенном ему предприятии рас-
сказывает генеральный директор 
Александр Шишкин: 

— Север — это национальный 
колорит коренных народов, бес-
крайние заснеженные просторы, 
стада оленей в тундре. Часть от 
общего поголовья (всего в ХМАО 
свыше 30 тыс. оленей), — а имен-
но 6 508 оленей, — принадлежит 
ОАО «Казымская оленеводческая 
компания». Нынешняя численность 
стада — лишь часть от прежнего по-
головья. Смена строя в государстве 

и связанные с этим изменения нега-
тивно отразились на всём сельском 
хозяйстве страны, в том числе и на 
такой отрасли, как оленеводство. 

История Казымской оленевод-
ческой компании насчитывает 
почти полвека (50-летний юбилей 
будут отмечать в следующем году). 
Несмотря на объективные трудно-
сти, на сегодняшний день компа-
нии удалось удержаться на плаву, 
стабилизировать финансовое по-
ложение: оплачиваются налоги, нет 
задержек с выплатой заработной 
платы. Испокон веков коренные на-
роды Севера — ханты, коми-зыряны 
— занимались оленеводством. Эта 
традиция сохраняется и сейчас: 
оленьи стада Казымской оленевод-
ческой компании пасут представи-
тели этих народностей. 

Север отличается малонаселён-
ностью, кадровый вопрос здесь 
один из самых острых. Не обошла 
эта тенденция и Казымскую олене-
водческую компанию. 

— Молодёжь не идёт к нам рабо-
тать, — поясняет Александр Григо-
рьевич. — Пасти оленьи стада в тун-
дру уходит старшее поколение. 

Один из путей выхода из сложив-
шейся ситуации — это поднимать 
престиж профессии оленевода.

— О необходимости профессии 
оленевода на Севере надо рассказы-
вать в школе, по телевиденью и ра-
дио, — уверенно говорит Александр 
Шишкин. — И тогда молодёжь вер-
нётся к истокам, к своим националь-
ным корням. Но рассказывать о про-
фессии оленевода надо честно, без 
прикрас. Пропаганда должна быть 
разумной. Труд оленевода тяжёлый: 
приходиться несколько месяцев про-
водить в тундре, жить в чуме, с ми-
нимальными бытовыми удобствами. 
Улучшение бытовых условий также 
может сыграть положительную роль 
в решении кадрового вопроса. 

Жизнь на Севере невозможно 
представить без оленей. Мясо оле-
ней (в Казыме ежегодно заготавли-
вается порядка 30 тонн оленины) 
предназначено для питания в до-
школьных, школьных и бюджетных 
учреждениях Ханты-Мансийского 
округа. Стабилен спрос на оленьи 
рога — они востребованы в Подне-

бесной, при производстве препара-
тов народной китайской медицины. 
Оленьи шкуры приобретают центры 
национальных ремёсел (в округе уде-
ляется большое внимание сохране-
нию самобытности коренного насе-
ления). Олени отдают людям ещё од-
ну ценность — камус (мех с оленьих 
ног, из него шьют традиционную 
северную обувь — кисы). В суровых 
климатических условиях кисы — са-
мая приемлемая обувь за счёт того, 
что хорошо сохраняет тепло. 

Ещё одно направление дея-
тельности Казымской оленеводче-
ской компании — это звероводство. 
На звероферме (самой большой 
в Уральском федеральном округе) раз-
водят чёрно-серебристых лис (вместе 
с щенками поголовье фермы состав-
ляет 4,5 тыс. голов), на производстве 
занято 30 человек. Северный мех це-
нится особо за свою красоту и прак-
тичность, шкуры лисиц с Казымской 
зверофермы можно увидеть на сто-
личных пушных аукционах. Но за ро-
скошным серебристым мехом скрыва-
ется кропотливый повседневный труд. 
Помещения зверофермы старые, тре-
буют реорганизации и дополнитель-
ных денежных средств. Увеличение 
субсидирования этой отрасли из фе-
дерального и местного бюджетов мо-
жет в корне переломить ситуацию. 
Реализация этих программ назначена 
на ближайшие годы (2012–2016). Вы-
сокие транспортные затраты (сказы-
вается территориальная удалённость 
региона) добавляют сложностей 
в ведение хозяйственных дел на Се-
вере.

Решение существующих про-
блем оленеводства, — задача впол-
не выполнимая. При условии, что 
делаться это будет не «наскоком», 
а системно, комплексно. Все эти 
трудности преодолимы, главное — 
люди, которые занимаются олене-
водством и звероводством в услови-
ях Крайнего Севера, живут здесь. 

— Если коллектив видит, что 
руководитель настроен честно 
работать, с полной самоотдачей, 
то и у работников отношение ме-
няется, появляется мотивация к ра-
боте, — подводит Александр Генна-
дьевич итог беседе. — Перспективы 
развития есть. 

 татьяна янСкая 

Богатства Севера 

Досье
Александр Шишкин — гене-

ральный директор ОАО «Казым-
ская оленеводческая компания». 
Выпускник Тюменской сель-
хозакадемии, специальность — 
организация аграрного произ-
водства. Опыт работы в области 
сельского хозяйства — свыше 
20 лет, последние два года воз-
главляет Казымскую оленеводче-
скую компанию. Женат, воспиты-
вает двух сыновей.

ХМАО–Югра Профессиональный опыт Сахалинская областьПрофессиональный опыт
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Выкупив земли разорившего-
ся колхоза, Анна Алексеева 
стала обладательницей места-

ми заболоченной, местами захлам-
лённой земли и полуразрушенного 
свинарника с двумя поросятами. 
Первый год пришлось приводить 
всё в порядок, десятками машин за-
возить грунт, создавать приемлемые 
условия проживания и работы. Тог-
да никто не мог и подумать, в какое 
многопрофильное предприятие пре-
вратится ООО «Дева».

Конечно, приоритетное направ-
ление производства всегда было свя-
зано с добычей и переработкой ры-
бы и морепродуктов. Но поскольку 
в этой отрасли основная работа идёт 
в период путины, то решено было 
осваивать и другие сферы. 

Анна Георгиевна из разряда лю-
дей, которые делают всё основатель-
но и с размахом. И подтверждения 
этому — на каждом шагу. Такое раз-
нообразие птиц встретишь не в каж-
дом крупном хозяйстве. Гуси, куры, 
индоутки, цесары, индюки, перепе-
ла. Птичье хозяйство требует специ-
ального рациона и ухода, но заботы 
окупаются сторицей — продукция 
пользуется стабильно высоким спро-
сом у местных жителей. А на ферме, 
помимо содержания крупного ро-
гатого скота и свиней, занимаются 
ещё и овцеводством.

Разведение сада-огорода — ещё 
одно из направлений ООО «Дева». 
Теплицы — одна летняя, площадью 
4 500 кв. метров и две зимние, общей 
площадью более 2000 кв. метров, 
последние стабильно работают кру-
глый год. Здесь выращивают зелень 
и овощи, поставляемые в бюджетные 
и коммерческие предприятия и под-
шефные учреждения. И, конечно, 

здесь море цветов, включая редкие 
для этого региона сорта. На откры-
том грунте, помимо привычных для 
местности овощей и ягодных кустар-
ников, растут вишня и слива. Уро-
жаи практически всех культур доста-
точно хорошие, и поэтому каждый 
год здесь делают заготовки на зиму. 
Не забывают и о дарах леса: грибы 
и ягоды тоже идут в переработку.

Комплекс «Алексеевские бани» — 
особая гордость Анны Георгиевны. 
Тут есть уютная гостиница, кафе, 
салон красоты, банно-прачечный 
комбинат. Летом искусственный 
водоём с живой рыбой, фонтаны, 
цветочные композиции на каждой 
клумбе. Не удивительно, что отме-
чать здесь праздники становится 
традицией у местного населения. 
Посетители по достоинству оцени-
ли качество сервиса и доброжела-
тельность персонала. А в последнее 
время сюда заглядывают гости и из 
других регионов России. «Алексе-
евские бани» являются социально 
значимым объектом во всей округе. 
А в марте этого года комплекс по-
бедил на конкурсе «Лидер потре-
бительского рынка» в номинации 
«Лучшее предприятие бытового 
обслуживания». А ведь когда-то вме-
сто него стояло полуразрушенное 
здание, которое муниципальные 
власти с радостью предложили Ан-
не Георгиевне, зная, что она сумеет 
привести его в порядок.

Самое удивительное, что весь 
громадный объём работ в хозяйстве 
выполняют не более двух десятков 
человек. И только в период пути-
ны привлекаются дополнительные 
работники. Сама Анна Георгиевна 
с утра до поздней ночи на ногах, 
она всегда там, где нужна помощь.

Анна Георгиевна известна не 
только своей деловой хваткой, но 
и благотворительностью. Её пред-
приятие оказывает поддержку реги-
ональной общественной организа-
ции «Союз пенсионеров России» и 
дому престарелых, расположенному 
в соседнем посёлке. Анна Алексее-
ва выступает спонсором различных 
мероприятий для детей. Фермер-
ское хозяйство регулярно помогает 
общественным и бюджетным ор-
ганизациям продуктами производ-
ства. Поэтому не случайно в 2008 
году благотворительный фонд «На-
циональная слава Отечества» на-
градил Анну Георгиевну высшей на-
градой благотворительного фонда 
«Национальная слава Отечества» — 
орденским знаком «Звезда славы 
Отечества». 

 наталья кириллова

Сахалинская дева

Досье
Анна Алексеева родилась 

5 сентября 1961 года в Ростов-
ской области. Сейчас живёт в селе 
Майском Поронайского района 
Сахалинской области. Окончила 
Дальневосточный государствен-
ный технологический институт 
рыбной промышленности и хозяй-
ства по специальности «Техноло-
гия рыбных продуктов». Двадцать 
лет Анна Георгиевна отработала 
на Поронайском РКЗ, а потом ре-
шила, что пора вкладывать силы 
в своё дело. Так, в 1999 году, появи-
лось ООО «Дева».

Анна Алексеева — секретарь 
Смирныховского местного поли-
тического совета Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия», депутат собрания МО ГО 
«Смирныховский» пятого созыва.

Любит животных, увлекается 
выращиванием сельхозкультур, 
не характерных для климата 
и условий Сахалинской области.

Кто-то считает, что название ООО «Дева» получило 
по знаку зодиака его директора, другие видят более 
глубокие мотивы, но так или иначе, это название 
принесло удачу. А ведь первые шаги давались нелегко. 
На дворе стоял 1998 год…
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–Валерий Павлович, чем 
порадовала специалис-
тов нынешняя «Агро-

Ферма»?
— При разработке концепции 

«АгроФермы–2010» мы руковод-
ствовались тем, что эта выставка, 
прежде всего, для специалистов. 
А им, как известно, важно получить 
практический результат от участия в 
мероприятии. Это справедливо как 
для экспонентов, так и посетителей.

По этой причине наряду с фор-
мированием качественной экспо-
зиции была разработана обширная 
деловая программа. В рамках «Агро-
Фермы» прошло 40 специализиро-
ванных мероприятий с участием 
ведущих российских, европейских 

и североамериканских специа-
листов. Ключевым событием стал 
бизнес-диалог «Взаимодействие 
государства и бизнеса в развитии 
российского животноводства». 
На конференциях, семинарах, кру-
глых столах при переполненных 
залах проходили обсуждения клю-
чевых вопросов развития живот-
новодства, перспектив внедрения 
инновационных технологий в от-
расль, специалисты обменивались 
опытом.

— Расскажите подробнее о но-
винках в экспозиции?

— На «АгроФерме–2010» значи-
тельно увеличился раздел по молоч-
ному и мясному скотоводству. Впер-
вые в России были представлены 

все мировые производители доиль-
ных роботов: ДеЛаваль, ГЕА Фарм 
Технолоджиз, Лели Груп, Боуматик.

Новинкой выставки стал спе-
циализированный проект «Умная 
ферма». В специализированном 
павильоне, где содержались коро-
вы молочных пород, работал весь 
комплекс оборудования современ-
ного коровника: от ковриков для 
коров и нагревающихся поилок, 
до электронных систем управления 
стадом, доильных установок и на-
возоуборочной техники.

Ещё одна новация — консульта-
ционный центр по обследованию 
и уходу за коровами, в котором вете-
ринарные врачи и зоотехники мог-
ли в рамках мастер-классов ознако-
миться с новейшими методиками.

Создание специализированной 
экспозиции «Животноводческая 
техника для малых форм хозяй-
ствования» на «АгроФерме» было 
обусловлено интенсивным разви-
тием фермерства и реализацией 
программы создания семейных мо-
лочных ферм. Сегодня фермеры 
и владельцы ЛПХ не менее остро, 
чем крупные хозяйства, нуждаются 
в техническом и технологическом 
перевооружении производства. 
На выставке их ждал широкий 

 алЕкСЕй кучинов

От « мной фермы» до инновационных технологий
Москва Выставки МоскваВыставки

C 26 по 28 мая в ВВЦ состоялась IV международная 
специализированная выставка животноводства 
и племенного дела «АгроФерма–2010». Лучшую 
продукцию и новейшие разработки для всех 
подотраслей животноводства, племенных животных 
отечественной и зарубежной селекции представили 
222 экспонента из России и 19 стран мира. 
На выставке побывали более 8400 посетителей, более 
90% — работники сельского хозяйства и смежных 
отраслей. Мы беседуем с директором 
ООО «АПК ВВЦ» Валерием Федчуковым.

валЕрий фЕдчуков, 
директор ООО «АПК ВВЦ»
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выбор самого разнообразного обо-
рудования — от инкубаторов для 
перепелиных яиц до доильных ро-
ботов.

— Как были представлены на 
«АгроФерме» другие отрасли жи-
вотноводства?

— По сравнению с прошлым 
годом заметно расширился раздел 
свиноводства. Оборудование и раз-
работки демонстрировали такие 
мировые лидеры, как Биг Дачмен, 
Schauer, Weda, Jyga, Haka, АгроПро-
ектИнвест и ряд других компаний. 
Технологии современной генетики 
в свиноводстве представили пред-
приятия и научные учреждения 
из России, Франции, Англии, Гол-
ландии, Ирландии.

Большое внимание на «Агро-
Ферме» было уделено содержанию 
экзотических для России видов пти-
цы, например, индеек и страусов. 
С аншлагом прошла конференция, 
организованная Ассоциацией ин-
дейководства, в которой вопросы 
развития этой отрасли обсуждали 
российские и зарубежные эксперты. 
Преимущества экзотического для 
нашей страны содержания страусов 
рассматривались на круглом столе 
«Перспективы развития страусовод-
ства в России», организованном при 
поддержке Минсельхоза России.

Неотъемлемая часть выставки — 
демонстрация племенных живот-
ных российской и зарубежной се-
лекции. В этом году российские хо-
зяйства привезли крупный рогатый 
скот мясных и молочных пород, по-
родных и гибридных свиней, кро-
ликов и перепелов. На специально 
построенном манеже состоялась 
выводка крупного рогатого скота, 
сопровождавшаяся комментариями 
специалистов.

— Как экспоненты оценивают 
итоги своей работы на выставке? 
Оправдались ли их ожидания?

— Во все дни выставки работа 
на стендах компаний буквально ки-
пела. В итоге часть выставленного 
оборудования уже нашла новых хо-
зяев. Приведу несколько примеров.

Руководитель отдела экспорта 
компании URBAN по Восточной 
Европе назвал «АгроФерму» самой 
важной выставкой, влияющей на 

увеличение прямых продаж. Он от-
метил удобный формат мероприя-
тия, когда на одной площадке со-
бираются потребители продукции, 
инвесторы и представители кон-
салтинговых организаций. Только 
за первый день работы выставки 
компания реализовала половину 
представленной продукции.

Высоко оценили уровень ор-
ганизации «АгроФермы» и успех 
своего участия представители одно-
го из ведущих в мире производите-
лей оборудования для свиноводства 
и птицеводства Биг Дачмен. Для 
нас очень важно, что компания, 
впервые принявшая участие, пла-
нирует стать постоянным экспонен-
том «АгроФермы».

Эффективным в коммерческом 
плане стало участие в выставке для 
известного производителя доиль-
ной техники ДеЛаваль. Часть пред-
ставленного оборудования была 
продана прямо на выставке. 28 мая 
президент ДеЛаваль Н. Тимошенко 
встретился с министром сельско-
го хозяйства Пензенской области 
В. Волковым. На этой встрече было 
подписано соглашение о долгосроч-
ном партнёрстве, основным резуль-
татом которого станет создание 
компанией «ДеЛаваль» обучающе-
го Центра молочного животновод-
ства на территории Пензенской об-
ласти. Кроме того, предполагается 
запуск совместного консалтингово-
го проекта.

Москва Выставки МоскваВыставки
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Широкий ассортимент разрабо-
ток по уходу за крупным рогатым 
скотом, а также функционирующую 
модель инновационного доиль-
ного аппарата IQ представила в 
своей экспозиции «ГЕА Вестфалия 
Сёрдж». Генеральный директор 
компании отметил, что за три дня 

работы им удалось привлечь вни-
мание к своей продукции более 200 
специалистов.

В целом, экспоненты и посетите-
ли отметили динамичное развитие 
«АгроФермы», которую мы прово-
дим совместно с нашими немецкими 
партнёрами ДЛГ Интернэшнл, как 

выставки делового характера. Боль-
шинство из них смогли наладить 
новые контакты и поддержать свои 
позиции на аграрном рынке. Они 
также обратили внимание, что экс-
позиция выставки существенно рас-
ширилась как по числу экспонентов, 
так и по объёму площадей. 

В рамках выставки «АгроФерма–2010» на стенде 
ЗАО «Колнаг» была представлена долгожданная но-
винка — самый маленький в своём семействе, пятику-
бовый смеситель-кормораздатчик Solomix 1 500 ZK. 
Выставка «АгроФерма» всегда славилась любопытны-
ми инновациями в области содержания и кормления 
животных. В этом году и ЗАО «Колнаг» решил уди-
вить посетителей новым экономичным смесителем-
кормораздатчиком. Не успел первый образец 
Solomix 1 500 ZK выйти из сборочного цеха, как 
сразу же уехал на выставку. Уникальность смесителя 
Solomix 1 500 ZK — в минимальных габаритах (вы-
сота 2,16 и ширина 2,18 м) при сохранении всех 
преимуществ более мощных братьев. Малыш так же 
качественно приготовит полнорационную смесь, обе-
спечивая покомпонентное взвешивание в процессе за-
грузки, транспортирует рацион к местам кормления 
и произведёт раздачу. В свете отраслевой программы 
«Семейные молочные фермы» пятикубовый кормо-
раздатчик Solomix 1 500 ZK найдёт своё применение 

в малых хозяйствах — в условиях, где нужно качествен-
но и быстро накормить небольшое поголовье. Во вре-
мя выставки Solomix 1 500 ZK вызвал неподдельный 
интерес фермеров, от которых уже поступили заказы 
на производство ещё нескольких машин.

ЗАО «Колнаг» — реальная поддержка сельхозпроизводителю
ЗАО «Колнаг» — известный в России изготовитель и поставщик современной 
сельскохозяйственной техники для интенсивных ресурсосберегающих технологий 
в области производства картофеля и овощей, а также для приготовления и раздачи 
сбалансированных кормовых смесей крупному рогатому скоту. На предприятии внедрён 
полный цикл производства, начиная от поступления металла и комплектующих 
до выпуска готовой техники при жёстком контроле качества, не уступающему 
западным аналогам. Для достижения соответствия европейским стандартам 
используется современное технологическое оборудование.

Москва Выставки
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