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Наталья ШЕВЦОВА:

«Наши бренды известны
в России и за рубежом»
В АПК Калининградской области, самом западном
регионе Российской Федерации, приоритетным
направлением по-прежнему остаются растениеводство (на его долю приходится свыше 50%
валовой продукции сельского хозяйства), животноводство, особенно мясное и молочное скотоводство, а также садоводство и овощеводство. Об
успехах калининградских аграриев рассказывает
временно исполняющая обязанности министра
сельского хозяйства Калининградской области
Наталья ШЕВЦОВА.
— Наталья Евгеньевна, на какие ключевые показатели вы
бы хотели обратить внимание?
— Успехи, которых калининградские крестьяне достигли
в 2015 г., — это результат планомерной и системной работы.
Так, обеспечен рекордный валовой сбор зерна (554,8 тыс. т)
и рапса (103,1 тыс. т) за всю историю их возделывания в
нашем регионе. В рейтинге субъектов РФ по урожайности
зерновых Калининградская область заняла пятое место, по
урожайности рапса — первое. В хозяйствах всех категорий
было собрано 162,4 тыс. т картофеля и 64,2 тыс. т овощей.
В том же году заложили 251,1 га многолетних плодовых и
ягодных насаждений. Сегодня они представлены более чем
15 сортами (в основном десертными) яблонь и 2 — груш.
Если мы нарастим площади под садами до 500 га, сможем
полностью обеспечить область десертными яблоками, а в
дальнейшем — выращивать их для получения соков, пюре,
джемов, сидра и др.
Динамично развивается животноводство. Поголовье крупного рогатого скота на 1 октября 2016 г. составило 119,1 тыс.
(в 2015 г. — 109,4 тыс.), в том числе 51,8 тыс. коров; свиней —
184,3 тыс. (в 2015 г. — 161,3 тыс.); птицы — 2,5 млн (в 2015 г. —
2,4 млн). В некоторых хозяйствах разводят овец и коз
(всего 100,1 тыс. голов). За девять месяцев 2016 г. произвели
139,2 тыс. т молока (+ 2,3% к соответствующему периоду
2015 г.), 159,9 млн яиц (+ 4,6%) и 54 тыс. т мяса в живом весе
(+ 4,4%).
Численность крупного рогатого скота на сельхозпредприятиях превышает 82 тыс. голов (в том числе коров: молочных —
14,7 тыс., мясных — 20,3 тыс.); свиней — 171,6 тыс.; птицы —
2061,2 тыс. голов. За девять месяцев 2016 г. получено 283,5 тыс.
поросят, что на 9,8% выше уровня предыдущего года.
За три квартала 2016 г. на сельхозпредприятиях произвели
79,01 тыс. т молока (+ 2,8% к прошлогоднему показателю)
и 47,7 тыс. т скота и птицы на убой в живой массе (+ 3,7%).
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Свинины получено 24,7 тыс. т (+ 6,3%), говядины — 4,1 тыс. т
(+ 28%), мяса птицы 18,9 тыс. т (на уровне 2015 г.) и 118,4 млн
яиц (+ 1,1%).
— Повлияли ли на отрасль ограничения на ввоз в страну
продукции и экономические санкции, введенные государствами Евросоюза?
— В Калининградской области активизировалась работа
по импортозамещению. На протяжении нескольких лет мы
последовательно решаем задачи по насыщению внутреннего рынка отечественным продовольствием. Приняты меры
для поддержки таких отраслей АПК, как молочное и мясное
скотоводство, птицеводство, свиноводство, овощеводство,
плодовое и ягодное садоводство.
С 2013 г. у нас поэтапно реализуют инвестпроекты. За три
года заложено более 500 га интенсивных садов и ягодников,
из них 220 га — в 2016 г. Планируем увеличить объемы закладки многолетних насаждений до 250 га в год. Стоит отметить,
что валовой сбор картофеля и гречихи полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка области.
В последнее время в регионе реализованы крупные проекты с участием иностранных инвесторов. В их числе — ГК
«Продукты питания» (Хорватия), ГК «Хипп» (Швейцария)
и ЗАО «Правдинское Свино Производство» (RBPI ASА,
Дания). Компания RBPI ASА планирует инвестировать более
3,6 млрд руб. в строительство новой свинофермы на 6 тыс.
свиноматок, что позволит получать дополнительно 20 тыс. т
свинины в живом весе.
— В прошлом году в России наблюдалась тенденция к снижению поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров…
— В нашем регионе отмечен рост: стадо в целом увеличилось на 4,3%, в том числе коров молочного направления
продуктивности стало больше на 1,2%. На фоне общего снижения объемов производства молока (по стране — в среднем на 1,2%) в Калининградской области прирост по вало-
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вому надою составил 2,3%. В октябре 2016 г. регион вошел
в пятерку лидеров по среднему надою — 18,9 кг на голову
в сутки (Ленинградская область — 21,4 кг, Краснодарский
край — 17,8 кг, Кировская область — 17,7 кг, Республика
Карелия — 17,3 кг).
— Чтобы достичь таких результатов, животных нужно хорошо кормить. Совершенствуете ли кормовую базу?
— Безусловно. С ростом поголовья крупного рогатого
скота увеличилась потребность в грубых и сочных кормах.
Специалисты подсчитали, что на зимовку 2016–2017 гг. необходимо 145,2 тыс. т к. ед. (на 5% больше, чем в 2015 г). Мы
же заготовили 168,5 тыс. т к. ед., из них соломы — 39,2 тыс. т
(7,8 тыс. к. ед.), сенажа — 269,2 тыс. т (86,2 тыс. к. ед.).
Животные полностью обеспечены сочными кормами
(347,5 тыс. т), в том числе кукурузным силосом (327,8 тыс. т).
В 2016 г. расширили площади под посевами многолетних и
однолетних трав на сено и сенаж. Это способствует реализации экономически значимой региональной программы по
поддержке мясного скотоводства в области.
— Как в регионе развивается фермерство?
— Почти 90% хозяйств начинающих фермеров созданы
на базе личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Это стало возможным благодаря помощи государства. Например, в период
2012–2016 гг. в рамках проекта «Поддержка начинающих фермеров» государственной программы Калининградской области «Развитие сельского хозяйства» предоставлено 177 грантов (в 2012 г. — 33, в 2013 г. — 40, в 2014 г. — 48, в 2015 г. —
32 и в 2016 г. — 24). Доля молодых предпринимателей в общей
структуре грантополучателей составляет около 25%.
Из общего числа начинающих фермеров, воспользовавшихся безвозмездной субсидией, 89 реализуют проекты
по растениеводству, 85 занимаются животноводством, а 3 —
переработкой сельхозпродукции.
За четыре года на создание семейных ферм выделено
15 грантов (в 2012 г. — 3, в 2013 г. — 4, в 2014 г. — 3, в 2016 г. — 5).
Проекты по молочному скотоводству осуществляют семь
фермеров, по мясному — четыре, по молочному козоводству — два, по разведению перепелов и кроликов — по одному.
В 2015 г. на реализацию приоритетных направлений развития малого сельского предпринимательства (овощеводства, молочного скотоводства, птицеводства), а также на
выращивание многолетних плодовых культур и переработку
сельхозпродукции из областного бюджета было направлено
38 млн руб. Эти средства получили 14 фермеров. С 2016 г.

выполняем мероприятия, направленные на грантовую поддержку сельскохозяйственной потребительской кооперации.
— Наталья Евгеньевна, расскажите подробнее о государственных программах в аграрном секторе.
— Напомню: помощь сельхозпроизводителям предоставляется в рамках госпрограммы Калининградской области
«Развитие сельского хозяйства». Субсидируем основные
направления — молочное и мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство, овощеводство открытого и закрытого
грунта, производство зерна и рапса, выращивание многолетних плодовых культур, картофелеводство.
Кроме того, предусмотрено возмещение части затрат на приобретение элитных семян, на закладку многолетних плодовых и
ягодных насаждений и уход за ними, на строительство (реконструкцию) и оснащение тепличных комплексов, хранилищ,
логистических и распределительных центров, на приобретение
машин и оборудования, используемых в растениеводстве, на
проведение агрохимического обследования сельхозугодий и др.
В рамках региональной программы «Поддержка молочного скотоводства» в прошлом году помощь получили ООО «Племенное хозяйство «Высокое» и ООО «Малиновка», по программе «Поддержка мясного скотоводства» — ООО «КенигсБиф», ООО «СПК «Мушкино», ООО
«Молочная фабрика», ООО «Крестьянский двор» и ООО
«Калининградская мясная компания».
Из регионального бюджета компенсируют часть затрат
на содержание молочного скота в товарных хозяйствах, на
строительство, модернизацию и техническое оснащение свиноводческих комплексов полного цикла и боен. Возмещают
часть затрат сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций агропромышленного комплекса на строительство, реконструкцию и модернизацию
птицеводческих предприятий, а также субсидируют затраты
при закупке молока у владельцев коров и частных предпринимателей (из-за увеличения цен).
На содержание племенного маточного поголовья молочных коров из областного бюджета выделяют 4 тыс. руб. на
голову, племенного маточного поголовья пушных зверей —
до 817,8 руб. на голову, племенного маточного поголовья
мясного скота — до 360 руб на голову. На покупку племенных телочек молочного направления продуктивности производители получают до 2 тыс. руб. на голову, бычков мясного
направления продуктивности — 15 руб. на 1 кг живой массы.
Растениеводы также могут рассчитывать на государственную поддержку. Средства выделяются на приобретение элитных семян зерновых и зернобобовых культур (до 3 тыс. руб./т),
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картофеля (до 5 тыс. руб./т), лука-севка и чеснока-севка
(до 1,5 тыс. руб./т), а также овощных и бахчевых культур (до
20% от стоимости семян).
Кроме того, Минсельхоз Калининградской области возмещает сельхозтоваропроизводителям часть затрат на уплату
страховой премии. В 2016 г. впервые в регионе была предоставлена помощь трем сельскохозяйственным потребительским кооперативам, занимающимся заготовкой и переработкой овощной продукции.
— Что, по вашему мнению, необходимо сделать для ухода
от импортозависимости и достижения продовольственной
безопасности?
— По данным Росстата, объемы ввоза (включая импорт) в
Калининградскую область сыров, масла, сметаны, творога,
сгущенного молока, кисломолочных и творожных продуктов
в пересчете на молоко составили около 56,5 тыс. т. Чтобы полностью обеспечить потребность населения региона, нужно
производить не менее 220,6 тыс. т молока в год. Для этого
мы реализовали ряд инвестиционных проектов. Например,
в 2014 г. в ООО «Залесье-Агро» был построен комплекс на
2400 ското-мест (инвестзатраты превысили 1,8 млрд руб.),
а в 2015 г. здесь уже получили свыше 20 тыс. т молока.
В 2015 г. в ООО «Племенное хозяйство «Высокое» завершилось строительство одного из самых крупных в России и Европе
комплекса для выращивания племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления продуктивности на
4,6 тыс. голов. Вложения составили свыше 600 млн руб. В прошлом году первые партии нетелей и телок голштино-фризской породы (690 голов) отправили в различные регионы нашей страны.
В 2016 г. в Озерском городском округе создан сельскохозяйственный заготовительный перерабатывающий сбытовой потребительский кооператив «Озерский источник»,
который занимается сбором и переработкой молока, производимого в личных подсобных и фермерских хозяйствах.
В ООО «Малиновка» завершено укомплектование молочного
комплекса поголовьем и налажен выпуск молока.
Местные производители ежегодно расширяют ассортимент молочной продукции: в продажу поступают айран,
десерты с разными вкусовыми добавками, фермерские сыры,
зерненый творог и др.
Посевные площади под картофелем сельхозпроизводители области сохранили на уровне 2015 г. Рассчитываем, что,
несмотря на режим чрезвычайной ситуации по переувлажнению почвы, его валовой сбор в 2016 г. полностью покроет
потребность внутреннего рынка области в этом продукте. На
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треть увеличены площади под овощами открытого (с 779,5
до 1063,3 га) и закрытого (с 15,4 до 20,5 га) грунта. Фермеры
смогли организовать их конвейерное выращивание в течение всего вегетационного периода для равномерного поступления продукции в торговые сети. Кроме того, значительно
расширен ассортимент возделываемых овощных культур.
Для реализации мероприятий по импортозамещению в
2016 г. поэтапно вводим в эксплуатацию тепличные комплексы общей площадью 20 га, что позволит в год получать
на 16 тыс. т овощей больше. В прошлом году собрали 79 т
ягод (показатель в 1,6 раза превышает уровень 2015 г.) и
58 т грибов (в 2015 г. их вообще не собирали).
Жители региона уже оценили яблоки, выращенные в первом промышленном саду. В 2020 г. будут плодоносить около
900 га садов. Это же касается и гречихи: при средней урожайности 17 ц/га ее валовой сбор превысит 12 тыс. т, что позволит получить 7200 т гречневой крупы и полностью закрыть
внутреннюю потребность в ней (3400 т).
Мяса, произведенного в Калининградской области, достаточно, чтобы удовлетворить запросы в нем покупателей, но
не хватает, чтобы обеспечить сырьем мясоперерабатывающую отрасль. Поэтому планируем наращивать мощности
в птицеводстве и свиноводстве.
— Как в самом западном регионе страны развивается племенное животноводство?
— Калининградская область получила признание как
центр племенной работы. Усилия сотрудников Центра по
управлению племенным животноводством главным образом
направлены на увеличение периода хозяйственного использования высокопродуктивного племенного молочного скота,
на определение качества животноводческой продукции и
достоверности ее происхождения. Кроме этого, специалисты проводят бонитировку сельхозживотных.
На территории региона функционируют племенной завод
и племенные репродукторы по разведению крупного рогатого
скота голштинской, черно-пестрой, абердин-ангусской и шаролезской пород, а также по выращиванию американской норки.
Удельный вес племенных животных в первом полугодии
2016 г. был на уровне 46,8%, в том числе скота молочного и
мясного направлений продуктивности — 61,2 и 37% соответственно.
— Как в регионе решают задачи по обеспечению эпизоотического и ветеринарного благополучия?
— Специалисты государственной ветслужбы совместно с
ветеринарными врачами осуществляют контроль за распро-
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странением болезней вирусной, бактериологической и грибковой природы — бешенства, сибирской язвы, туберкулеза,
бруцеллеза, лейкоза, лептоспироза, африканской чумы свиней
(АЧС), сальмонеллеза, болезней Ньюкасла, Гамборо и Марека,
гриппа птиц, сапа лошадей, алеутской болезни норок, миксоматоза, ящура, нодулярного дерматита и др., а также инвазионных — гиподерматоза, анаплазмоза, фасциолеза, эхинококкоза, трихинеллеза, диктиокаулеза, арахноэнтомонозов и др.
В хозяйствах всех форм собственности дважды в год (весной
и осенью) проводят обследования и ветобработку животных.
В 2016 г. выполнено 587 тыс. диагностических исследований,
56 млн вакцинаций, 13 млн обработок, 323 тыс. мероприятий
по дегельминтизации и дезинфекции на территории свыше
5,3 млн м2. В регионе сохраняется эпизоотическое благополучие, растет молочная и мясная продуктивность животных.
Благодаря усилиям ветеринарных специалистов область полностью свободна от туберкулеза и бруцеллеза, а с 2012 г. не
было зафиксировано ни одного случая бешенства.
Ведем работу по предотвращению вспышек АЧС в Калининградской области. Сегодня все свинокомплексы функционируют в режиме предприятий закрытого типа. Внедрили
систему учета и идентификации свиней, приобретаем технику, оборудование, диагностикумы для мониторинговых
исследований на АЧС и дезсредства.
Особое внимание уделяем разъяснительной работе о необходимости обеспечения биологической защиты свиноводческих хозяйств, недопустимости выгульного содержания свиней и скармливания им непроверенных пищевых отходов.
Ветеринарные врачи и зоотехники стараются свести к
минимуму количество гинекологических заболеваний у
коров, чтобы снизить число несвоевременно осемененных
особей и выбывших из стада.
— Наталья Евгеньевна, расскажите об основных направлениях в развитии перерабатывающей отрасли.
— Региональный рынок молочной продукции достаточно
стабилен и характеризуется высоким уровнем конкуренции.
В нашей области более 40 молокоперерабатывающих предприятий, однако основную долю составляют крупные производители. В их числе — ООО «Залесское молоко» (марка
«Залесский фермер»), АО «Молоко», ООО «Гусевмолоко»
(марка «Нежинское»). Ассортимент выпускаемых продуктов
насчитывает свыше 200 наименований.
После введения Российской Федерацией в 2014 г. ограничений на поставки мясного сырья из стран Евросоюза мясо-

перерабатывающие предприятия области более чем на треть
сократили объемы выпуска продукции. В 2016 г. спад продолжался, что обусловлено нехваткой сырья, неблагоприятной
ситуацией по АЧС в ряде регионов страны и падением потребительского спроса на продукцию. Но, несмотря на это, крупнейшие производители мясных и колбасных изделий (ООО
«Мираторг Запад», ООО ПКО «Отечественный продукт»
группы компаний «Черкизово») смогли нарастить объемы.
В 2015 г. введен в эксплуатацию современный мясоперерабатывающий комплекс ООО «Фурмановское» мощностью
5,5 тыс. т мяса в год. Под брендом «Роминта» выпускают
свыше 20 видов мясо-колбасных изделий.
Очень популярны в Калининградской области приготовленные из натурального сырья с использованием классических отечественных технологий хлебобулочные, бараночные и
кондитерские изделия, в том числе торты и пирожные (300 наименований), ежедневно поступающие в торговую сеть.
Крупнейшие региональные производители, обеспечивающие более 80% объема продукции, — АО «Русский
хлеб», ОАО «Первый хлебозавод» (с 2007 г. экспортирует в
Германию ржано-пшеничные сорта хлеба, тортовые изделия и сдобное тесто глубокой заморозки), ЗАО «Типек», ЗАО
«Балтийский хлеб».
Хочу отметить: на территории Калининградской области
функционируют наибольшие в Европе мощности по глубокой переработке, хранению зерновых и масличных культур.
Так, в 2013 г. завершен проект ГК «Содружество» по возведению комплекса по глубокой переработке высокопротеиновых
сельскохозяйственных культур (сои): построен маслоэкстракционный завод мощностью 5 тыс. т в сутки. Оборудование
позволяет перерабатывать такие культуры, как соевые бобы и
рапс. В 2015 г. в ООО «ЧКЗ Веедерн» запущена линия по производству гречневой крупы мощностью 20 т в день.
— Работают ли в регионе над созданием экспортного потенциала?
— Льготный налоговый режим особой экономической
зоны, развитая транспортная система, низкие цены на энергоресурсы и невысокая арендная плата на землю создали благоприятные условия для производителя.
По данным Калининградской областной таможни, в 2015 г.
в структуре экспорта продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье составляли 34% (общая сумма —
923 508,31 тыс. долл.).
Местные производители высококачественной мясной
продукции (готовые мясные и колбасные изделия, полуЯНВАРЬ 2017 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ
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фабрикаты и консервы) осуществляют ее поставки во все
субъекты РФ и в страны ЕАЭС. В 2016 г. свыше 1,5 тыс. т готовой продукции ООО «Мираторг Запад» приобрели Германия,
Марокко, Азербайджан и др.
Постоянные покупатели рыбных консервов — крупные
сети и оптовики из России, Беларуси, Молдовы, Азербайджана, Сербии, Израиля, Евросоюза и стран Средней Азии.
Молочную продукцию — сыры и творог — высоко оценили
потребители из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга,
Татарстана и Беларуси.
— Интенсивное развитие АПК способствует притоку рабочей силы. Созданы ли условия для сельских тружеников в
Калининградской области?
— Реализация программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 гг. и на период до 2020 г.»
предусматривает улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. На эти цели выделено
почти 69 млн руб. (21,41 млн — из федерального бюджета,
25 млн — из областного, 2,4 млн — из муниципального).
В 2016 г. социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья получили 42 семьи (в том числе 31 молодая
семья) и молодые специалисты.
Объем государственной поддержки на строительство и
реконструкцию объектов культуры составил 7,215 млн руб.,
автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, — 68,5 млн руб.

— Наталья Евгеньевна, читателям было бы интересно узнать
о дальнейших планах развития АПК Калининградской области.
— Перед нами стоят такие важные задачи, как обеспечение
финансовой устойчивости сельхозорганизаций, увеличение
производства продукции в фермерских хозяйствах и привлечение для работы на селе молодых специалистов. Большую
роль отводим сохранению, восстановлению и введению в
оборот не используемых ранее мелиорированных земель.
Тем не менее основным направлением по-прежнему остается создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и эффективной работы предприятий.
По прогнозам экспертов, к 2020 г. возрастет уровень самообеспеченности нашей области овощами (до 66%), мясом и
мясными продуктами (в пересчете на мясо — до 80%), молоком
и молочными продуктами (в пересчете на молоко — до 82%).
Благодаря реализации государственных программ в молочном и мясном скотоводстве мы сможем достичь устойчивого
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия,
получить качественную, безопасную и экологически чистую
продукцию животноводства.
За счет проведения культуртехнических работ планируем
вовлечь в оборот 10 600 га угодий. А главное — в агропромышленном секторе будут созданы новые рабочие места и
увеличена до 16,269 тыс. м2 площадь построенного и приобретенного в сельской местности жилья.
— Спасибо, Наталья Евгеньевна, за содержательное интервью. Поздравляем крестьян Калининградской области с зимними праздниками и желаем всем здоровья и больших успехов! ЖР
Калининградская область
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