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Михаил ЧМЫРЁВ:

«АПК — локомотив развития
экономики края»
Алтайский край — крупнейший сельскохозяйственный регион в составе Сибирского федерального округа, и его по праву
называют житницей Сибири, ведь площади под зерном —
самые большие в нашей стране и именно здесь получают
пшеницу высочайшего качества (40% от общего урожая в
Западно-Сибирском экономическом районе). Но не только
этим славится регион. О динамичном развитии агропромышленного комплекса рассказал заместитель министра
сельского хозяйства Алтайского края Михаил ЧМЫРЁВ.

— Михаил Анатольевич, охарактеризуйте, пожалуйста, АПК
Алтайского края.
— В экономике нашего края основную роль играет сельское хозяйство. Одна из главных отраслей АПК — растениеводство. По площади пашни и зернового клина мы занимаем
первое место в России. В наших непростых условиях выводят
новые сорта зерновых, кормовых культур, подсолнечника и
его гибридов, а также облепихи и других плодово-ягодных
культур, отработаны технологии их возделывания. Алтайский
край — единственный из регионов от Урала до Дальнего
Востока, где производят сахарную свеклу.
Но основой агропромышленного комплекса все же являются зерновые. Почвенно-климатические факторы позволяют возделывать не только пшеницу, но и такие культуры, как
ячмень, рожь, овес, просо, гречиха и зернобобовые.
— Животноводство также характеризуется большим разнообразием подотраслей?
— Действительно, эта отрасль у нас представлена молочным и мясным скотоводством, свиноводством, птицеводством, коневодством, овцеводством, пантовым оленеводством,
пчеловодством, звероводством и рыбоводством, что обусловлено природными факторами. Естественные выпасы находятся в разных климатических и ландшафтных зонах, начиная от степей и заканчивая предгорными районами Алтая.
Еще одна причина интенсивного развития животноводства — зерновая специализация региона. На наших полях
выращивают зернофуражные и кормовые культуры, например рапс яровой. В его семенах содержится более 45% масла
и около 30% белка. Область использования рапса достаточно
широка: масло идет на пищевые и технические цели, жмых
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и шрот применяют в комбикормовой промышленности.
К тому же это традиционный зеленый корм и один из компонентов силоса.
— За счет чего в регионе намерены обеспечить продовольственную безопасность?
— За счет производства молока и молочных продуктов, а
также всех видов мяса. Отмечу, поголовье крупного рогатого
скота на начало ноября 2016 г. насчитывало 815 тыс. По этому
показателю Алтайский край занимает четвертое место в России.
Для нас разведение молочного и мясного скота представляет большой экономический интерес, так как отрасль
обеспечивает стабильное поступление финансовых средств
в бюджет края. На фермах и комплексах содержат коров преимущественно симментальской, красной степной, чернопестрой и красно-пестрой пород.

РЕГИОНЫ РОССИИ
Основной вид деятельности свыше 430 хозяйств — производство молока. Так, в 2015 г. на крупных и средних предприятиях надой составил 4482 кг на голову, что на 260 кг больше,
чем в 2014 г. Валовой объем составил 1415 тыс. т. В 2016 г. мы
не снизили набранные темпы. Причем хорошие результаты
достигнуты и в сельхозорганизациях, и в фермерских хозяйствах, и на личных подворьях. Согласно данным статистики,
на 1 ноября 2016 г. было получено 1214 тыс. т молока.
— Каково положение в относительно новом для края, да и
для всей страны, специализированном мясном скотоводстве?
— Толчком для его развития послужила региональная программа, которая нашла поддержку на федеральном уровне.
Специализированным мясным скотоводством и откормом
скота до тяжелых весовых кондиций занимаются свыше
250 сельхозпроизводителей в степной, лесостепной, предгорной и горной природно-климатических зонах. Поголовье
чистокровного и помесного мясного скота в крае составляет
60 тыс., в том числе коров — около 23 тыс. Благодаря реализации программы по развитию мясного скотоводства за последние семь лет мясное стадо увеличилось в пять раз, а производство высококачественной говядины — почти в шесть раз.
К 2018 г. планируем выйти на показатель 70 тыс. голов.
— Михаил Анатольевич, какова роль свиноводов и овцеводов в обеспечении населения региона мясом?
— Свиноводство широко распространено практически во
всех районах Алтайского края. Помимо крупных предприятий свинину производят и фермерские, и личные подсобные хозяйства.
Овцеводство играет важную роль в обеспечении потребности края в специфических видах сырья и продуктах питания. В сложившихся условиях повышение конкурентоспособности отрасли связано с ее мясной специализацией.
В последнее время у нас зарегистрирован рост поголовья
овец мясо-шерстного и мясо-сального направлений продуктивности. Особое внимание уделяем селекционно-племенной работе. Так, труд селекционеров по совершенствованию тонкорунных пород овец завершился созданием
уникальных животных кулундинской породы, обладающих
высоким генетическим потенциалом. В овцеводстве смогли достичь и рекордных для России показателей по выходу
ягнят и настригу шерсти.
В ООО «Маяк» Родинского района в результате скрещивания хорошо приспособленных к суровым погодным условиям
нашего края овец местной грубошерстной породы, северокавказской и тексель получена уникальная порода — западносибирская мясная. В степной части Алтайского края в
некоторых хозяйствах разводят овец эдильбаевской породы.
— Не обделены ли жители края мясом птицы и яйцом?
— Не секрет, что птицеводство — одна из самых скороспелых отраслей животноводства. Благодаря наращиванию
мощностей и повышению продуктивности несушек в хозяйствах получают в среднем 1 млрд яиц в год. Это позволяет
не только покрывать внутренние потребности в яйце, но и
поставлять его в другие регионы России, а также экспортировать в Среднюю Азию и Монголию.
— Не везде в нашей стране занимаются коневодством…
Насколько это сегодня выгодно?
— На Алтае коневодство развито традиционно. Основные
направления — рабоче-пользовательное, спортивное (рысистое и верховое) и продуктивное табунное. Социально-

экономическая значимость коневодства — универсальность (интенсивность роста молодняка и нагула на пастбище, низкие затраты труда и материальных средств, а также высокая биологическая ценность конины и кобыльего молока).
По поголовью лошадей Алтайский край — в пятерке лидеров в России. В хозяйствах разводят животных орловской,
русской и американской рысистых, советской и русской
тяжеловозных, чистокровной верховой пород, а также продуктивных табунных новоалтайцев.
Самый известный в стране — Алтайский конный завод,
основанный купцом А.А. Винокуровым в 1907 г. На этом
предприятии вырастили пять орловских рысаков, которые
установили 12 всероссийских рекордов, и жеребца Иппика,
показавшего резвость менее двух минут. Рысаки Живописец,
Вымпел, Баргузин признаны лучшими в породе. К слову,
команда конников Алтайского края неоднократно становилась обладателем Кубка Сибири и призером чемпионатов
России по конному спорту.
— Многие знают и любят алтайский мед, высоко ценят пантовую продукцию. Насколько серьезно в регионе развито их
производство?
— Алтайский мед признан региональным брендом. Пчеловодство в крае выполняет двойную функцию: получение
меда и опыление энтомофильных сельскохозяйственных
культур и диких растений, в том числе и очень редких. Это
повышает их урожайность и сохраняет ботаническое разнообразие.
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Почему алтайский мед так высоко ценят не только любители сладкого, но и народные целители? Да потому, что
по своим свойствам он во многом превосходит аналогичные сорта меда, собранного в других регионах России.
Пчеловодство интенсивно развивается в юго-восточных районах лесной и лесостепной зон, а также в предгорьях Алтая.
Общий объем продукции превышает 6 тыс. т. Мед экспортируем в Канаду, Германию, Польшу, Китай и т.д.
Разведением оленей и маралов на Алтае занимаются долгие годы. Панты — это неокостеневшие рога оленей, снятые в период их роста и применяемые в медицинских целях.
Помимо пантов, от оленей и маралов при убое получают диетическое мясо, шкуры, хвосты, жилы, зародыши и др.
Сегодня поголовье маралов и пятнистых оленей составляет свыше 25 тыс. Животных разводят в шести горных районах края в 30 хозяйствах. Самое крупное из них — ФГУП
«Новоталицкое» (Чарышский район), поголовье — 4 тыс.
маралов алтае-саянской породы.
Успешное развитие отрасли в значительной степени
обусловлено деятельностью ВНИИ пантового оленеводства,
расположенного в Барнауле. Ученые занимаются разработкой новых технологий содержания стад, методик получения
из пантов биологически активных веществ, совершенствованием способов их консервирования, решением проблем
ветеринарного благополучия в хозяйствах, а также вопросами кормления и воспроизводства.
Расширить ассортимент продукции пантового оленеводства и полностью удовлетворить запросы рынка позволит
строительство в крае перерабатывающих предприятий.
Не могу не упомянуть об Алтайском НИИ животноводства и ветеринарии. Он создан по инициативе губернатора края Александра Богдановича Карлина и стал надежной опорой в работе скотоводов, свиноводов, птицеводов,
коневодов и др.
— Видимо, добрых слов заслуживает и племенная служба
края…
— Совершенно верно. Без нее невозможно эффективное
развитие животноводства. Селекционно-племенная работа у нас традиционно на высоком уровне. Минсельхоз РФ
выдал 58 свидетельств на племенную деятельность в регионе. Этот документ получили 21 завод и 32 репродуктора.
В их числе 20 хозяйств, специализирующихся на разведении молочного скота и десять — мясного, шесть коневодческих предприятий, по два свиноводческих, овцевод-
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ческих и мараловодческих, по одному рыбоводческому и
пчеловодческому. Например, ООО «Племзверокомплекс
«Магистральный» имеет пять свидетельств (одно — на разведение соболя и четыре — норки).
Наряду с племслужбой аналогичную деятельность осуществляют молочная лаборатория, ипподром и региональный информационно-селекционный центр. Алтайский
конный завод в п. Заводской Тюменцевского района имеет
единственную в России сертифицированную лабораторию
по искусственному осеменению лошадей, которая оснащена современным оборудованием для взятия, заморозки и
хранения биопродукции лошадей, а также для проведения
анализов. Здесь сформирован банк семени от трех жеребцов
орловской рысистой породы — Попугая, Инея и Барина. Их
относят к категориям «особо ценные» и «ценные». Кстати,
запасы лаборатории конного завода позволяют не только
закрыть потребности в биопродукции в России, но и поставлять семя жеребцов за границу. Племенной молодняк приобретают и в нашей стране, и в Казахстане, и в Монголии.
— Михаил Анатольевич, достаточно ли внимания уделяют
АПК федеральное и краевое правительство?
— Государственная поддержка отрасли, особенно ее ключевых направлений, весома. На федеральном уровне четко
определено, что развитие животноводства, и в первую очередь молочного и мясного скотоводства, имеет стратегическое значение. Именно поэтому на эти цели выделяют немалые финансовые ресурсы — на Алтай перечисляют
1,5–1,7 млрд руб. в год
Поскольку край входит в тройку российских лидеров —
производителей молока, доля «молочных» субсидий в
структуре общих выплат относительно велика. Кроме того,
хозяйства получают средства на развитие племенного скотоводства, овцеводства, пантового оленеводства, табунного
коневодства и др., а также на реализацию инвестиционных
проектов.
Для начинающих фермеров и владельцев семейных животноводческих ферм одной из наиболее эффективных форм
господдержки стали гранты. За период выполнения этих
программ в Алтайском крае (с 2012 по 2016 г.) финансовую
помощь в размере 566 млн руб. получили 240 сельхозтоваропроизводителей.
— Насколько серьезное внимание вы уделяете кадровому
вопросу?
— Безусловно, он очень важен. Ежегодно определяем лучших в трудовом соревновании. Еще в 2008 г. мы создали клуб
доярок-пятитысячниц. Спустя несколько лет преобразовали его в Губернаторский клуб лучших животноводов Алтая.
За достижение высоких показателей по итогам года операторам машинного доения и представителям других рабочих
профессий вручаем премии и путевки в санатории. За время
существования клуба денежные вознаграждения получили
3 тыс. человек и около 1,5 тыс. отдохнули и прошли курс лечения в краевых здравницах. Объемы выделенных из местного
бюджета средств на эти цели превысили 83 млн руб.
В минувшем году губернатор Алтайского края учредил
специальную премию — «За верность профессии» — в размере 125 тыс. руб., которую вручаем самым достойным работникам в молочном скотоводстве. Награда носит имя Героев
Социалистического Труда Евдокии Бабич и Анны Дробот.
Эти женщины в первый год Великой Отечественной войны
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спасли племенное стадо: перегнали его с оккупированной
фашистами Украины в Россию. Зимой везли скот в товарных поездах. В сложных условиях коров кормили, поили,
доили, принимали отелы. Невероятно трудное путешествие
длиной в 1,5 года завершилось на Алтае — в поселке, который сегодня называется Украинский. Уникальные животные послужили основой для совершенствования алтайского
поголовья. Подвиг Е. Бабич и А. Дробот остался в памяти
народа, и стать лауреатом этой премии очень почетно.
— Как животноводческие предприятия осваивают новые
технологии?
— Этот процесс активизировался в 2006 г., когда в стране
приняли к реализации приоритетный национальный проект
«Развитие АПК». Новый импульс был получен в 2011 г. благодаря реализации губернаторской программы «Строительство,
реконструкция и модернизация 100 молочных и 100 мясных
комплексов и ферм в Алтайском крае (Программа «100 +
100»)» на 2011–2013 гг. Основная цель проекта — смена технологической платформы отрасли, внедрение инновационных методов и технологий содержания скота.
В 2016 г. на 71 предприятии построено и модернизировано свыше 90 объектов, рассчитанных на 23 тыс. скотомест. По предварительным данным, инвестиции превысили
500 млн руб. Работы завершены в ООО «Кытмановское», на ПЗ
«Степной», в КФХ Н.М. Долженко, построены помещение для
молодняка и откормочная площадка в ООО «Путь Ильича».
Близится к завершению возведение комплекса беспривязного содержания и доильного зала типа «Европараллель» в ООО
«АгроМилк», а также фермы в ЗАО «Урожайное».

Продолжается реализация крупного инвестиционного
проекта «Алтайское мясо». В 2016 г. ООО «АПО «Казачья
станица» создало в Троицком районе сервис-центр на 2,4 тыс.
ското-мест и оборудовало цеха по убою животных, что позволит выпускать до 6 тыс. т мясных продуктов в год.
— Во многих регионах России популярны знаменитые алтайские сыры…
— Алтайский край сохраняет лидерство в стране по производству сыров, сырных продуктов, а также сухой сыворотки. В 2015 г. получено более 83 тыс. т сыра и 24 тыс. т сухого
молока и сыворотки, что составляет 15 и 10% соответственно
от общероссийского объема.
Например, АКХ «Ануйское» все производимое молоко
перерабатывает на собственных маслосырзаводах. В прошлом году здесь выпустили 1,2 тыс. т сыра, в основном элитных сортов — «Швейцарский», «Алтайский», «Советский»,
а также свыше 200 т сливочного масла.
Доля полученного сливочного масла составляет 7,4% от
общего объема по стране, и по этому виду продукции край
остается в первой пятерке производителей в России. На человека приходится в год 335 кг молочной продукции и 73 кг —
мясной, что полностью вписывается в рекомендованные
Минздравом нормы. Производство же превышает потребности региона более чем на 35%, поэтому излишки успешно
реализуем соседям.
— Спасибо, Михаил Анатольевич, за содержательное интервью. Желаем, чтобы таких излишков в Алтайском крае было
ЖР
как можно больше!
Алтайский край

Если нет ветра,
беритесь за весла
Латинская поговорка
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