РЕГИОНЫ РОССИИ

Анатолий КНЯЗЕВ:

«Обеспечим прирост
за счет собственных резервов»

Республика Коми не относится к регионам, где
агропромышленный комплекс занимает доминирующее положение. Несмотря на то что сельскохозяйственное производство здесь ведут в
суровых природно-климатических условиях, оно
играет важную роль в обеспечении населения
продуктами питания. Об успехах животноводов
и растениеводов нашим читателям рассказал заместитель председателя Правительства
Республики Коми — министр сельского хозяйства
и потребительского рынка Анатолий КНЯЗЕВ.
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— Анатолий Пантелеймонович, охарактеризуйте, пожалуйста, АПК вашего региона.
— Сельское хозяйство — базовая отрасль, однако объемы
производства здесь относительно невелики: молока — 0,2%
от общего по России, мяса крупного рогатого скота — 0,2%,
мяса птицы — 0,3%, мяса свиней — 0,1%. Основные направления в животноводстве — молочное скотоводство, птицеводство и свиноводство. Традиционной и главной отраслью
для наших северных районов является оленеводство.
Растениеводы специализируются на выращивании картофеля, овощей, а также сочных и грубых кормов. Сельхозугодья составляют 418,1 тыс. га, из них 102,5 тыс. га — пашня,
239,7 тыс. га — сенокосы, 69,5 тыс. га — пастбища. В сельскохозяйственном секторе занята 71 организация, зарегистрировано более 400 крестьянских (фермерских) и 92,5 тыс.
личных подсобных хозяйств (ЛПХ).
Самообеспеченность региона молоком и молокопродуктами — 24%, мясом и мясопродуктами — 33,6%, яйцом и
яйцепродуктами — 52%, овощами — 26,3%, картофелем —
96,7%. В нынешнем году мы произвели мяса больше на
9,4%, яйца — на 15,4%, молока — на 1,4%. В первом полугодии 2016 г. выпуск продукции превысил 106%, что позволило
Республике Коми войти в тройку лучших в Северо-Западном
федеральном округе.
— Как в условиях севера развивается молочное и мясное
скотоводство?
— На начало года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 33,9 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе
15,3 тыс. коров. В сельхозорганизациях сосредоточено 57%
поголовья, в фермерских хозяйствах — 25%, в ЛПХ — 18%.
В 2015 г. надой молока на одну корову составил 4552 кг
(на 157 кг больше, чем в 2014 г.). В последние два года продуктивность дойного стада увеличилась на 13%. На некоторых
предприятиях сегодня получают свыше 6 тыс. кг молока на голову. Всего же за год произвели 56,5 тыс. т молока (36,2 тыс. т —
в организациях, 7,4 тыс. т — в фермерских хозяйствах и
12,9 тыс. т — в ЛПХ).
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К сожалению, мясное скотоводство у нас широкого распространения не получило. Это, как я уже упоминал, обусловлено природными факторами. Поголовье мясного и помесного скота составляет 1,2 тыс.
Чтобы достичь самообеспеченности региона говядиной,
необходимо создать почти 5 тыс. ското-мест в северных районах Республики Коми, поскольку там достаточно свободных естественных кормовых угодий (сенокосов и пастбищ).
Мы связываем развитие мясного скотоводства с созданием племенных репродукторов по разведению мясного скота
герефордской породы на базе трех хозяйств — ООО «Южное»,
СПК «Вишерский» и ООО «Куратово».
— Каковы успехи в свиноводстве?
— Поголовье свиней в республике составляет свыше 35 тыс.
Из них 87% сосредоточено на свинокомплексе ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», долгие годы возглавляемом Николаем
Михайловичем Чёрным. Объемы выращивания этих животных на убой в живом весе в 2015 г. достигли 5,1 тыс. т (на 20%
больше, чем в предыдущем), при этом доля ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» — 84%. По завершении реконструкции
свиноводческого комплекса и выводе его на проектную мощность планируем получить в 1,5 раза больше мяса. Сегодня
среднесуточные приросты живой массы свиней на откорме — 800 г и выше. Это достаточно хороший показатель не
только для России, но и для стран Евросоюза.
Несмотря на то что птицефабрика не имеет собственных кормовых ресурсов (комбикорм, порой сомнительного
качества, приходится закупать), а производство свинины не
субсидируется, упомянутое предприятие успешно работает
и развивается. На его базе планируем возвести комбикормовый завод. Это позволит получать качественный и недорогой комбикорм, а значит, снизить себестоимость продукции.
К тому же возрастет эффективность использования средств,
выделенных из государственного бюджета, поскольку часть
субсидий можно будет направить на другие цели.
— Что способствует совершенствованию кормовой базы?
— Наши специалисты добиваются повышения урожайности культур, применяют инновационные технологии при
их выращивании и уборке, строго соблюдают технологию
заготовки, осваивают новые методы приготовления кормов,
большое внимание уделяют внесению удобрений, известкованию, фосфоритованию и др.
Кроме этого, вовлекаем в оборот неиспользуемую пашню.
Мы планируем достичь весомых результатов за счет расширения площадей пересева многолетних трав, их видового
многообразия, а также увеличения в агрофитоценозах доли
злаковых и бобовых растений.
В южных районах республики есть все условия для выращивания фуражного зерна. Технологию плющеного зерна
успешно применяют в северных регионах нашей страны.
Высокую кормовую ценность представляет силос из кукурузы. Пробные посевы этой культуры проведены в трех
хозяйствах.
— Расскажите, пожалуйста, какова динамика в птицеводстве.
— Основное поголовье (98%) сконцентрировано на птицефабриках — ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», ООО
«Птицефабрика «Сыктывкарская» (генеральный директор
Эльвира Михайловна Калимова) и ООО «Агрокомплекс
«Инта Приполярная» (генеральный директор Юрий Владимирович Ермолаев).

В прошлом году численность птицы составила 1,7 млн
голов (прирост — 5%), из них 1,2 млн — бройлеры. Производство мяса птицы в убойном весе достигло 14,7 тыс. т
(более 66% от общего количества мяса всех видов), что на
11% выше показателей предыдущего года.
Поголовье кур-несушек насчитывает 0,5 млн, валовой
сбор яйца в 2015 г. составил 118 млн. Продуктивность птицы
в последнее время увеличилась — в год получают в среднем
288 яиц на несушку.
— Анатолий Пантелеймонович, расскажите, пожалуйста,
о роли племенной службы.
— Ее деятельность направлена на улучшение продуктивных качеств и сохранение генофонда животных. В республике работают четыре племенных завода, племенной репродуктор, два генофондных хозяйства по разведению крупного
рогатого скота холмогорской породы печорского типа, два
племенных репродуктора, где содержат скот айрширской
породы и два — по разведению оленей ненецкой породы.
Координацию селекционно-племенной работы в хозяйствах обеспечивает Республиканское государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Коми» по
племенной работе, где содержатся 20 элитных быков-производителей, функционирует лаборатория искусственного
осеменения, созданы региональный информационно-селекционный центр, лаборатория селекционного контроля качества молока.
— Какова роль ветеринарной службы региона?
— Благодаря системной работе ветслужбы Республика
Коми на протяжении многих лет считается благополучной
по таким опасным болезням, как бруцеллез, африканская
чума свиней, грипп птиц и др. В 2009 г. наши хозяйства были
полностью оздоровлены от лейкоза крупного рогатого скота,
в 2016 г. ликвидированы последние очаги инфекционной
анемии лошадей. Специалисты проводят мероприятия по
предупреждению распространения среди оленей бешенства, источником которого являются песцы и лисы тундровой
зоны. Мы смогли в кратчайшие сроки провести вакцинацию
поголовья в оленеводческих хозяйствах. Именно поэтому нас
миновала беда (вспышка сибирской язвы — давно забытой
смертельно опасной болезни), которая в этом году постигла наших соседей в Ямало-Ненецком автономном округе.
Большую роль в профилактике играет единственная в
республике ветеринарная лаборатория с аккредитованным
испытательным центром пищевых продуктов и кормов.
Специалисты ежегодно проводят более 150 тыс. исследований в год.
ДЕКАБРЬ 2016 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ
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На ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»

— Повлияли ли экономические санкции западных стран
и ограничения на ввоз продовольственных товаров на работу
АПК Республики Коми?
— По оценке экспертов — незначительно. В республике лишь малая часть предприятий использует импортные
технологии. В силу природно-климатических условий производство сельскохозяйственного сырья у нас ограничено.
Но большинство ввозимых видов продовольствия (молоко и молокопродукты, мясо и мясопродукты, яйцо, хлебобулочные изделия, бакалея и др.) — не из стран Евросоюза,
а из различных регионов России — Вологодской, Кировской,
Ленинградской и Московской областей, Республик Марий
Эл и Чувашской, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.
В нашей розничной сети свыше 98% продовольственных
товаров — отечественного производства.
Мы на 100% обеспечиваем себя только картофелем, яйцом — на 52% от потребности, мясом и молоком — на 24%,
овощами — на 26,3%. Однако в будущем планируем наращивать их производство, чтобы уйти от импортозависимости и
создать экспортный потенциал.
— По прогнозам ваших специалистов, для этого есть резервы?
— Мясом, молоком и молочными продуктами, яйцом,
а также многими видами овощей население республики будут
обеспечивать местные производители.
Сегодня мы обязаны не только увеличить объемы, но
и усовершенствовать процедуру закупки, переработки и
сбыта сельхозпродукции. Очень важно осуществлять контроль качества продуктов питания, поставляемых в бюджетные учреждения, а также оказывать содействие субъектам
малого и среднего бизнеса, занятым в сфере производства
продовольственного сырья и пищевой продукции, в проведении обязательной сертификации предприятий для подтверждения соответствия системам менеджмента качества
и стандартам ISO.
Мы намерены уйти от импорта продукции, за исключением того, что не сможем выпускать у себя.
— Какие инновационные и инвестиционные проекты реализуются в регионе?
— В первую очередь рассматриваем те проекты, которые с максимальной эффективностью будут реализованы
в условиях севера. Хороший пример внедрения передовых
технологий — строительство в г. Емва тепличного комплекса
площадью 33 га (генеральный директор Алексей Васильевич
Буткин). Проектом предусмотрены монтаж пятиконтурного

4

ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ ДЕКАБРЬ 2016

отопления и подвесных полов, а также применение автоматических систем капельного полива, углекислотной подкормки, электрического досвечивания, зашторивания энергосберегающими экранами и др.
В течение 2017–2019 гг. поэтапно будем вводить в эксплуатацию по 11 га теплиц суммарной мощностью 26,2 тыс. т
продукции. Это позволит к 2020 г. в десять и более раз
(с 2,9 до 29,1 тыс. т) увеличить объемы выращивания овощей
закрытого грунта и обеспечить рабочими местами свыше
400 жителей Княжпогостского района.
Кроме того, продолжаем возведение и реконструкцию
животноводческих помещений, картофеле- и овощехранилищ, модернизацию объектов по переработке сельхозпродукции, техническое перевооружение машинно-тракторных
парков, а также строим цеха по переработке сельскохозяйственной продукции, при оснащении которых используем
инновационные технологии.
В нынешнем году за счет средств регионального и федерального бюджетов реализуем 37 проектов, 90% из них
уже завершены. Самый крупный — строительство в ООО
«Южное», возглавляемом Галиной Васильевной Чащиной,
животноводческого объекта на 1200 голов крупного рогатого скота беспривязного содержания. В конце года введем в
эксплуатацию коровник на 480 ското-мест и доильно-молочный блок. На полную мощность предприятие выйдет в 2017 г.,
благодаря чему будет сохранено 168 и создано 10 новых рабочих мест.
Приоритетные направления — реконструкция и модернизация свиноводческого комплекса в ОАО «Птицефабрика
Зеленецкая», строительство овощехранилища на 3200 т
навального хранения картофеля в ООО «Пригородный»
(руководитель Геннадий Федорович Низовцев), модернизация ООО «Птицефабрика «Сыктывкарская» и др.
— Анатолий Пантелеймонович, назовите, пожалуйста, предприятия — флагманы АПК.
— Лидирует, безусловно, ОАО «Птицефабрика Зеленецкая».
Здесь высокий уровень производственной культуры, строгий
контроль качества и железная дисциплина. Предприятие
шагнуло далеко вперед, вышло на европейский уровень и
достойно представляет регион на республиканском рынке.
«Зеленецкая» — пример того, что работа в сельском хозяйстве может быть престижной.
В числе преуспевающих — племзавод по разведению крупного рогатого скота холмогорской породы печорского типа
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ООО «Южное». Доля этого хозяйства в республиканском
производстве молока составляет 10%. ООО «Пригородный»
обеспечивает регион овощами закрытого и открытого грунта, картофелем. Здесь производят и перерабатывают молоко (удои — наилучшие по республике: 6956 кг на голову по
итогам 2015 г.).
ООО «Племхоз «Изваильский-97» (директор Иван Феликсович Заинчковский) первым внедрило технологию беспривязного содержания скота с применением высокотехнологичного доильного оборудования. Хозяйство полностью
обеспечивает себя кормами, выращивая зерновые на собственных площадях. ПСК «Оленевод» (председатель Сергей
Георгиевич Пасынков) — предприятие замкнутого цикла.
Специализируется на разведении северных оленей, производстве мяса оленей, глубокой его переработке и реализации
готовой продукции. Развивая новые направления, оленеводы сохраняют традиции и опыт как образ жизни коренных
малочисленных народов Севера.
— Помогает ли государство аграриям Республики Коми?
— Поддержка отрасли осуществляется более чем по 40
направлениям, 22 из которых софинансируются из средств
федерального бюджета. Владельцам ЛПХ компенсируют
расходы на приобретение крупного рогатого скота, крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным организациям — текущие затраты на содержание
скота, приобретение племенных животных, комбикормов
и семян, на мероприятия по повышению плодородия почв
и мелиорацию, страхование рисков, реализацию готовой
продукции, возмещают инвестиционные затраты, связанные с реализацией проектов по строительству и реконструкции животноводческих помещений, картофеле- и
овощехранилищ, а также приобретением техники и оборудования.
Общий объем государственной поддержки АПК в 2016 г.
составил 999 млн руб., в том числе из регионального бюджета — 877,8 млн руб., из федерального — 121,2 млн руб.
— Как в республике осуществляется кадровая политика?
— Для подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием мы заключаем ежегодно порядка
десяти договоров с ведущими аграрными вузами России на
основании заявок предприятий АПК.
Сейчас ведем переговоры с Ухтинским государственным
техническим университетом об обучении инженеров-механиков для сельского хозяйства.
Специалистов со средним профессиональным образованием готовит Коми республиканский агропромышленный
техникум. В октябре нынешнего года на базе техникума
открыт первый в республике Учебный центр профессиональной квалификации по подготовке и переподготовке кадров
для агропромышленного комплекса.
В течение трех лет рабочим выплачивают 300 тыс. руб., специалистам — 500 тыс. руб. При этом они должны отработать
на предприятии шесть лет. Молодым семьям и выпускникам
вузов, изъявившим желание трудиться в АПК, предоставляют социальные льготы на покупку или строительство жилья
(при его готовности не менее 50%): субсидии достигают 70%
расчетной стоимости. Основное условие получения помощи — работа по трудовому договору пять и более лет.
Благодаря принимаемым мерам в нынешнем году приостановлен спад численности работающих в отрасли.

— Анатолий Пантелеймонович, нашим читателям интересно
узнать о перспективах развития АПК.
— Глава республики Сергей Анатольевич Гапликов подчеркнул, что сегодня мы разрабатываем не перечень мер
по антикризисному латанию дыр или пожарному исправлению ситуации в отраслях, а целостную программу возрождения региона. Она предусматривает увеличение к 2030 г.
уровня самообеспеченности молоком и молокопродуктами
в 2,2 раза (до 53%), мясом и мясопродуктами — в 1,5 раза
(до 44%), яйцом и яйцепродуктами — в 1,4 раза (до 72%),
овощами — в 2,6 раза (до 66%).
К 2021 г. планируем нарастить объемы выпуска молока на
24% (69,6 тыс. т), мяса скота и птицы — на 16% (36,3 тыс. т),
яйца — на 13% (133 млн штук), овощей — более чем на 50%
(46,6 тыс. т).
Достигать таких объемов будем частично за счет имеющихся резервов по повышению продуктивности скота и
птицы, но основной прирост ожидаем от реализации крупных инвестиционных проектов, предусматривающих строительство комплексов по производству молока и откорму
скота, выращиванию экологически чистой овощной продукции защищенного грунта.
Для размещения крупных производств мы оценили ресурсную базу. Особую роль отводим оценке земель, определяем возможность их использования и потребность в
восстановлении. На основе проведенного анализа разработали схему размещения дополнительных производственных мощностей, которая включает реализуемые и запланированные к реализации инвестиционные проекты, а также
площадки для размещения дополнительных производственных мощностей в разрезе муниципальных образований
Республики Коми. Все это исполнимо только при условии
привлечения в отрасль инвестиций.
Наше министерство ведет поиск инвесторов. Есть предложения от компаний из Венгрии, Израиля и Швеции, готовых
реализовать инвестпроекты на территории Республики Коми.
С органами местного самоуправления проводим работу по
определению возможных площадок с необходимой инфраструктурой для возведения новых объектов.
Сегодня мы пока отстаем от других регионов в обеспечении продовольственной безопасности, но возможности для
развития в республике есть, и мы намерены их использовать.
— Спасибо, Анатолий Пантелеймонович, за содержательное
ЖР
интервью. Желаем успехов аграриям Республики Коми!
Республика Коми
ДЕКАБРЬ 2016 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ
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