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Сергей БРЫЛЁВ:

«Потенциал АПК нашего края
далеко не исчерпан»
Красноярский край — один из крупнейших индустриальных регионов России. Его территория
простирается от берегов Северного Ледовитого
океана до гор Южной Сибири. Этим обусловлено
большое разнообразие природно-географических
условий. Несмотря на то что в структуре валового
регионального продукта сельское хозяйство занимает 7%, продовольствием население обеспечено
практически полностью. В крае — самая высокая
в Сибири урожайность зерна. О том, насколько
успешно в регионе развивается АПК, рассказывает заместитель министра сельского хозяйства
Красноярского края Сергей БРЫЛЁВ.

— Сергей Васильевич, какая площадь отведена под пахотные
земли и много ли хозяйств занято в аграрном секторе?
— Площадь возделываемой пашни в крае — 1987,8 тыс. га.
По данным статистики, в 2016 г. собрали 2 млн 665 тыс. т
зерна, урожайность составила свыше 25 ц/га, что лучше
результатов 2015 г. почти на 1 ц/га. Благодаря внедрению
новых прогрессивных технологий, использованию достижений науки, приобретению современной техники наши
аграрии добиваются высоких результатов независимо от
капризов погоды. Тем не менее нам есть к чему стремиться:
губернатор поставил задачу довести среднюю урожайность
зерновых до 30 ц/га. Кроме того, в 2016 г. получено свыше
1 млн 200 тыс. т картофеля и 235 тыс. т овощей. Бол ьшая
их часть выращена в личных подсобных хозяйствах на-
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селения, но и предприятия увеличивают объемы производства.
Растениеводством в регионе занимаются 346 сельхозорганизаций, животноводством — 154, в том числе молочным
скотоводством ― 106, мясным ― 34, свиноводством ― 23,
птицеводством ― 10, коневодством — 102 (племенная база
в коневодстве представлена 2 племзаводами и 6 племрепродукторами), овцеводством ― 7. В некоторых хозяйствах получили развитие не одна, а несколько отраслей.
— Какими успехами порадовали животноводы в 2016 г. и за
счет чего достигнуты высокие показатели?
— По итогам прошлого года в сельскохозяйственных
организациях края поголовье свиней увеличилось на 6,8%,
овец и коз — на 53,3%, птицы — на 21,4%. В хозяйствах всех
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категорий было произведено 208,4 тыс. т скота и птицы на
убой (в живом весе), 732,6 тыс. т молока, 794,3 млн яиц, а также 68,3 тыс. т говядины, 118,3 тыс. т свинины и 16,5 тыс. т
мяса птицы.
Сегодня в хозяйствах всех категорий насчитывается
425,2 тыс. голов крупного рогатого скота (из них 168,1 тыс.
коров), 618,7 тыс. свиней, 5645,2 тыс. голов птицы, 58,9 тыс.
овец и коз.
К сожалению, мы пока не смогли остановить начавшееся
несколько лет назад сокращение молочных стад. Валовое
производство молока в 2016 г. составило 732,6 тыс. т, или
99% к полученному в минувшем году. Вместе с тем удои
коров растут. Если в 2015 г. надои на сельхозпредприятиях
были на уровне 5052 кг на голову, то в 2016 г. средняя продуктивность составила 5083 кг. По валовому производству
молока регион занимает второе место в Сибирском федеральном округе.
— Какое влияние оказала господдержка на строительство
объектов животноводства?
— Мы возмещаем часть затрат на создание новых производств, на приобретение сельхозтехники и оборудования,
на оплату первоначального (авансового) взноса и очередных лизинговых платежей либо процентов по кредитам,
инвестиционным займам и т.д. Речь идет о строительстве
не только комплексов и ферм, но и цехов по убою крупного рогатого скота и свиней, по переработке продукции, утилизации отходов животноводства (биогазовые установки),
очистке сточных вод.
К сожалению, в крае около четверти существующих комплексов и ферм находится в аварийном состоянии: одни из
них уже непригодны для использования, а другие требуют
капитального ремонта. Почти 70% объектов введено в эксплуатацию до 1989 г. Их конструктивные особенности не
позволяют внедрять современные технологии.
В прошлом году построили 17 животноводческих предприятий общей стоимостью 7,3 млрд руб. Это дало возможность
дополнительно создать 744 новых рабочих места.
До 2018 г. планируем возвести 19 объектов для молочного скотоводства, 6 — для мясного, 11 — для свиноводства,
3 — для птицеводства и 1 — для рыбоводства. Вложения превысят 15 млрд руб.
— Расскажите, пожалуйста, как идут работы.
— На племзаводе «Краснотуранский» сданы два родильных отделения и крытая площадка для содержания сухостой-

ных коров. В ЗАО «Светлолобовское» и в ООО «Мана» завершено строительство оснащенных современным доильным
оборудованием молочных комплексов на 600 голов каждый
с беспривязной системой содержания.
В ближайшее время в ОАО «Тайнинское», АО «Арефьевское» и АО «Солгон» появятся новые молочные комплексы,
в ООО «Усольское», ООО «Сибирская ферма», ООО «Победа» — коровники, в ЗАО «Назаровское» — доильный зал, а в
других хозяйствах — пять родильных отделений.
— Новым технологиям должна соответствовать и надежная
кормовая база. С зерновой составляющей у вас все в порядке,
а успеваете ли заготовлять объемистые корма?
— В нашей климатической зоне большинство сортов злаковых и бобовых не вызревает. Из многолетних трав сеем в
основном люцерну, эспарцет, донник, клевер, занимаемся
выращиванием кукурузы на силос. Возделывать эту культуру
в условиях Сибири, безусловно, непросто. Но мы обратились
за помощью к ученым Пятигорского НИИ кукурузы, и они
подобрали подходящие для нашего региона сорта (Машук,
Катерина, РИК 340). В 2014 г. площадь под кукурузой составляла 15 тыс. га, в 2015 г. — 18 тыс. га, в 2016 г. — 21,5 тыс. га
(120,1% к уровню 2015 г.). Планируем и дальше расширять
посевы этой ценной кормовой культуры.
Начали культивировать рапс, чтобы жмых из него добавлять в рационы животных. В 2016 г. площадь под рапсом
занимала 37,2 тыс. га (111% к уровню 2015 г.).
Вообще стоит отметить, что на зимне-стойловый период
хозяйства заготовили 31 ц к. ед. кормов на условную голову скота, что составляет 104,4% от потребности. Это самый
высокий показатель за последние годы.
— Судя по данным производства мяса, красноярцы лучше
всего обеспечены свининой?
— Да, в свиноводстве рост особенно заметен: в 2015 г.,
например, количество свиней увеличилось на 155,3 тыс.,
объем выпускаемой продукции возрос на 12 тыс. т. В 2016-м
поголовье приросло еще на 4% по сравнению с показателями
2015 г. (618,7 тыс. голов). Общий объем производства свинины увеличился на 25,4% (в 2015 г. — 94,33 тыс. т, в 2016 г. —
118,26 тыс. т), на предприятиях — на 74,7%.
Прирост поголовья свиней произошел в основном за
счет ввода в эксплуатацию новых объектов в АО «Свинокомплекс «Красноярский» и в ЗАО «Назаровское», а также
благодаря реализации инвестиционных проектов — в ООО
«Объединение АгроЭлита».
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— Есть ли успехи в хозяйствах, которые занимаются мясным скотоводством?
— Да, есть. В крае пять хозяйств с поголовьем мясного скота свыше 1 тыс. Именно эти предприятия являются
основными производителями мяса: ЗАО «Искра» — 493,2 т,
ООО «Ирина» — 270,8 т, ЗАО «Интикульское» —138,4 т, ЗАО
«Назаровское» — 123,3 т, ООО «Восход» — 115 т. Мясное
стадо в регионе растет и сегодня насчитывает 19,4 тыс. голов.
В 2015 г. благодаря субсидиям из регионального бюджета мы
смогли увеличить численность животных на 25,2% по сравнению с 2014-м. В 2016 г. прирост поголовья мясного скота
составил 16,9%.
— Значит, говядиной красноярцы тоже обеспечены. Но наиболее дешевое, а потому самое востребованное — мясо птицы.
Каковы достижения птицеводов?
— Объемы производства мяса бройлеров снизились после
того, как ООО «Сибирская губерния» прекратило свою деятельность. Однако в результате предпринятых мер нишу
постепенно заполняют компании, желающие заниматься
выращиванием птицы. Так, усилиями АО «ЕнисейАгроСоюз»
в Сухобузимском районе в 2015 г. наладили выпуск мяса
индейки, а в прошлом году приступили к выращиванию
бройлеров (потенциальная мощность предприятия — около
13 тыс. т мяса птицы в год), АО «Шушенская птицефабрика» в 2014 г. перепрофилирована и перешла на производство мяса птицы.
— Не отразится ли такое перепрофилирование на поставках
яйца потребителю?
— Птицефабрики яичного направления в крае действуют
достаточно успешно. Несмотря на то что в минувшем году яйца
произвели лишь 97,6% по отношению к 2015 г. (794,3 млн штук),
дефицита не будет. К тому же существующие яичные фабрики
нарастили мощности: на ОАО «Птицефабрика «Заря» получили на 20,6 млн яиц больше, на СХП ЗАО «Владимировское» —
на 11,1 млн, на ОАО «Птицефабрика «Бархатовская» — на
8,4 млн, на ЗАО «Боготольская птицефабрика» — на 5,1 млн,
на ООО «Птицефабрика «Налобинская» — на 3,5 млн. При
этом продуктивность несушки составила в среднем 339 яиц,
что превышает уровень 2015 г.
— Достаточно ли красноярцам продукции животноводства,
произведенной в регионе?
— Подводя итоги прошлого года, хочу отметить, что обеспеченность региона яйцом составляет 100%, молоком и
молочными продуктами — 80%, мясом и мясными продуктами — 62%. В целом потенциал АПК нашего края гораздо
выше этих показателей. Мы намерены не только полностью
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удовлетворять потребности населения в продовольствии, но
и поставлять продукты питания в другие регионы страны.
— Министерство сельского хозяйства Красноярского края
в 2016 г. было отмечено серебряной медалью Минсельхоза РФ.
За что дают эту награду?
— Мы эффективно реализуем программу, направленную
на поддержку малых форм хозяйствования. С 2012 г. гранты
получили 230 фермеров, поскольку именно эта категория
сельхозпроизводителей обеспечивает точки экономического роста на тех территориях, где не развиваются крупные
хозяйства: там появляются новые рабочие места и сохраняется сельский уклад в деревнях.
Для софинансирования грантовой программы региональное правительство ежегодно выделяет значительные средства. В прошлом году, например, сумма поддержки более чем
вдвое превысила показатель 2015 г. и достигла 334 млн руб.
Гранты получили 63 фермера и 5 кооперативов. В 2016 г.
зарегистрировано рекордное количество претендентов на
гранты: 221 заявитель.
— Как в крае идет процесс импортозамещения?
— Это приоритетное направление в сельском хозяйстве.
Политику импортозамещения проводим в рамках Доктрины
продовольственной безопасности Российской Федерации,
согласно которой к 2020 г. страна должна обеспечивать себя
ключевыми продуктами питания на 80–90%.
Кроме того, предполагается строительство новых животноводческих комплексов по выращиванию крупного рогатого
скота, свиней и птицы, модернизация и создание мощностей
по переработке мяса, молока, овощей, зерновых и крупяных
культур. За период 2014–2016 гг. построено и введено в эксплуатацию семь овоще- и картофелехранилищ, а также четыре теплицы закрытого грунта. В 2017 г. планируем ввести в
эксплуатацию еще четыре овоще- и картофелехранилища и
пять теплиц закрытого грунта.
За десять месяцев 2016 г. выросли объемы выпуска сыра и
сырных продуктов (на 13%), цельномолочной продукции (на
4,3%), сливочного масла и масляных паст (на 17,4%), муки
(на 4%), крупы (на 7,7%), макаронных и кондитерских изделий (на 27 и 5% соответственно).
В 2017–2022 гг. в крае планируется строительство и техническое перевооружение 45 объектов пищевой и перерабатывающей
промышленности. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, ведь потенциал АПК нашего края далеко не исчерпан.
— Спасибо за интервью, Сергей Васильевич. Желаем вам
ЖР
успехов в достижении всего, что наметили!
Красноярский край

