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— Александр Дмитриевич, как вы считаете, в сегодняш-

нее непростое время калужским сельчанам удастся сохранить 

набранные ранее темпы развития отрасли?

— Хочу процитировать нашего министра сельского хозяй-

ства Леонида Сергеевича Громова, который, подводя итоги 

прошедшего сельскохозяйственного сезона, сказал: «Этот год 

мы начинаем в совершенно иной реальности, обусловлен-

ной введением антироссийских экономических санкций, а 

также принятием с нашей стороны ответных защитных мер. 

Несмотря на сложности, сегодняшняя ситуация открывает в 

аграрном секторе новые горизонты». 

— И какие конкретно горизонты имеются в виду?

— Прежде всего мы будем наращивать производство 

основных видов сельхозпродукции и, конечно, выпускать 

новые. Начали, например, возрождать в нашем регионе ово-

щеводство защищенного грунта. Компания «Агро-Инвест» 

строит крупнейший в России тепличный комбинат для 

круглогодичного выращивания томатов, огурцов и зелени. 

Планируемый годовой объем — около 70 тыс. т. Уже введено 

в эксплуатацию 20 га теплиц, и в нынешнем году горожане 

получат к своему столу свыше 10 тыс. т овощей, а по окон-

чании работ потребности населения в них будут полностью 

обеспечены.

Интенсивно идет восстановление садоводства. В хозяй-

стве «Зеленые линии» Людиновского района в 2014 г. было 

заложено более 40 га плодовых и ягодных насаждений. Всего 

в области 485 га садов, в том числе 170 га — интенсивного 

садоводства, которое уже дает свою продукцию. 

На предприятии «Хозяин земли» Хвастовичского района 

налажено производство вешенки мощностью до 1 т в сутки. 

Оно станет основой для создания в нашей области грибо-

водческого кластера. 

На «Самсон-Ферме» освоен выпуск для жителей обла-

сти и соседних регионов диетического мяса и яйца цесар-

ки. Хозяйства «Ф-Траут» Боровского и «Калужская форель» 

Перемышльского районов в ближайшее время начнут пол-

ностью удовлетворять региональный спрос на рыбу лососе-

вых пород.

— Что дает вам уверенность в осуществлении намеченного?

— Мы с неплохими показателями завершили прошедший 

год. Валовой сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий 

произведено на 30,7 млрд руб., индекс физического объема 

составил 103,6% к 2013 г., причем на предприятиях — 104,1%. 

Полученная ими прибыль насчитывает 0,5 млрд руб., а рен-

табельность — 5%.

Наши успехи во многом обусловлены и государственной 

поддержкой, ее объем — 1,7 млрд руб. — на 4% превысил 

уровень 2013 г. 

В 2014 г. мы получили 140,5 тыс. т зерна (134% к уровню 

2013 г.) при урожайности 21,6 ц/га (на 5,4 ц/га выше, чем в 

предыдущем году). Наибольший вклад в валовой намолот 

внесли колхоз им. Ленина Жуковского района, «МосМедынь-

Агропром» и «Калужская Нива» Перемышльского, «Агро-

ресурс» Сухиничского, колхоз «Москва» Боровского, «Калуж-

ская аграрная компания» Мосальского районов.

У наших хозяйств появился хороший стимул наращи-

вать производство зерновых. На территории ЗАО «Био-

технологический комплекс-Росва» возводится предприятие 

по полной подработке пшеницы мощностью 250 тыс. т в год. 

Уже нынешней осенью оно начнет оказывать услуги произ-

Александр ИВАШУРОВ:  «В аграрном 
секторе открываются новые 
горизонты»

Все последние годы Калужская область ощу-

тимо наращивала промышленный потенциал. 

Создавались крупные предприятия, росло число 

рабочих мест, совершенствовалась инфраструк-

тура городов. А как обстоят дела в аграрном сек-

торе? Не досталась ли ему роль пасынка на фоне 

всех индустриальных преобразований? На эти 

и другие вопросы отвечает начальник отдела 

осуществления государственных полномочий 

в области животноводства и племенного дела 

Министерства сельского хозяйства Калужской 

области Александр ИВАШУРОВ.

РЕГИОНЫ РОССИИ
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— Что удалось построить или модернизировать в молочном 

секторе?

— В прошлом году сданы в эксплуатацию комплексы в 

хозяйствах «Терра Групп» Козельского района (на 2400 голов), 

такой же — в «Ремпутьмаш-Агро», в СП «Калужское» (на 960 

коров) Перемышльского района. В планах — ввод в действие 

второй очереди самого крупного роботизированного комп-

лекса на 1800 голов в «Калужской Ниве» Ферзиковского 

района и второй очереди — в «Ремпутьмаш-Агро», еще на 

2400 голов.

— Александр Дмитриевич, расскажите подробнее об этих 

роботизированных комплексах.

— В числе наших ведомственных целевых программ — 

«Создание ста роботизированных ферм». Сегодня на 18 

водителям зерна по его закупке, сортировке, сушке и хра-

нению урожая. Есть еще ряд инвестиционных проектов…

— А что в целом можно сказать об инвестиционной полити-

ке в области?

— Мы считаем большим достижением сохранение инве-

стиционной активности в калужском агропромышленном 

комплексе. Прежде всего у нас отлажено взаимодействие 

инвесторов с банковскими структурами, поскольку значи-

тельную часть вложений составляют кредиты. 

За прошедший год инвестиционный портфель пополнился 

еще на 6 млрд руб., и сегодня общая сумма в нем превыша-

ет 35 млрд. При этом мы широко используем возможности 

Росагролизинга, который только в 2014 г. вложил в калуж-

ское сельское хозяйство примерно 1,5 млрд руб. Надеемся в 

этом году с его участием реализовать возведение в «Росве» 

роботизированной фермы, а также другие проекты.

— Нередко у инвесторов возникают сложности с выделением 

земельных участков под новое строительство…

— В прошлом году нам удалось наладить систему муници-

пального земельного контроля над использованием нашего 

основного средства производства — земель сельскохозяй-

ственного назначения. Провели 1807 проверок на площади 

95 тыс. га. Сумма штрафов нарушителям законодательства 

составила около 1 млн руб. Но главное — выявлено почти 

72 тыс. га невостребованных земельных долей, которые 

теперь признаны муниципальной собственностью и могут 

стать инвестиционными площадками. 

— Ведущей отраслью в сельском хозяйстве Калужской обла-

сти всегда было молочное скотоводство…

— Было и остается. В прошлом году мы увеличили произ-

водство молока на 5% за счет ввода новых животноводче ских 

комплексов и приобретения высококачественного племен-

ного скота с более высокой продуктивностью. Впервые в 

истории калужского молочного скотоводства мы перешаг-

нули пятитысячный рубеж по надоям и получили по 5048 кг 

молока на корову. 

Надоя свыше 4 тыс. кг достигли 16 районов области, а самая 

высокая продуктивность — 6566 кг — в Малоярославецком.

РЕГИОНЫ РОССИИ

На роботизированной ферме КФХ И. Потапова 
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фермах уже действуют 54 установки добровольного доения 

различной модификации, до конца года появится еще более 

10 та ких ферм. Всего в области на разной стадии строитель-

ства и монтажа — 66 роботов.

Надо сказать, что предприятия, работающие по новой 

технологии, сполна оценили преимущества программы. По 

мере ее реализации растет интерес к роботам, который про-

являют как инвесторы, так и руководители и специалисты 

хозяйств, причем разных форм собст венности.

— Наверное, сегодня приобретение этого высокотехноло-

гичного оборудования обходится намного дороже, чем в то 

время, когда вы начали осуществлять программу роботиза-

ции ферм?

— Да, рыночная ситуация изменилась, но мы намерены 

продолжать оснащение ферм установками добровольного 

доения, тем более что сейчас прорабатывается вопрос о воз-

можном строительстве завода по выпуску доильных роботов 

на Калужской земле.

Не могу не упомянуть еще об одной инновации на селе. 

В области осуществляется подключение сельхозпредприя-

тий к волоконно-оптическим линиям связи, обладающим 

целым рядом преимуществ перед проводными и радиорелей-

ными. И делаем мы это в кратчайшие сроки и с минималь-

ными затратами. Уже подключено более 30 хозяйств, в том 

числе 10 роботизированных ферм, для которых повышается 

возможность на полную мощность использовать потенциал 

своего оборудования.

— Что делается в области для совершенствования кормовой 

базы животноводства? 

— Важнейшими кормовыми культурами для нас остаются 

кукуруза, клевер и многолетние злаковые травы. В прошлом 

году кукурузу выращивали на площади 17,5 тыс. га, в теку-

щем — на 20 тыс. га. Продолжаем отрабатывать технологию 

возделывания кукурузы на зерно. В условиях дефицита почвен-

ной влаги в течение вегетации неплохо показали себя люцер-

на и козлятник, посевы которых также будем увеличивать. 

В прошедший зимне-стойловый период на условную 

голову заготовлено грубых и сочных кормов более 23 ц к. ед. 

В нынешнем надеемся этот показатель значительно уве-

личить.

— Производство мяса — тоже одно из приоритетных направ-

лений развития сельского хозяйства?

— Да, конечно. За 2014 г. отправлено на мясокомбинаты 

скота и птицы (в живой массе) из хозяйств всех категорий 

98,5 тыс. т, или 103,8% к 2013 г. Из этого объема 79% прихо-

дится на мясо бройлеров. Хочу особо отметить такие пред-

приятия, как «Птицефабрика в Белоусово» Жуковского рай-

она, птицефабрики «Калужская» и «Радон» Дзержинского 

района. Они уже обновили основные фонды и автоматизи-

ровали производственные процессы, перешли с клеточного 

на напольный метод содержания бройлеров. На Калужской 

птицефабрике началось освоение новой строительной пло-

щадки. По окончании работ, рассчитанных на три года, про-

изводство мяса птицы удвоится.

В ответ на запросы рынка белоусовские птицеводы зна-

чительно расширили ассортимент готовой к употреблению 

продукции, полуфабрикатов. На базе их фабрики хотим по -

строить племрепродуктор, чтобы снизить зависимость от 

поставок импортного инкубационного яйца.

— У вас ведь и мясное скотоводство развивается?

— Сегодня в гуртах мясного скота более 9 тыс. коров, а 

всего — свыше 24 тыс. голов. С 2008 г. их численность вырос-

ла в 12 раз. В области четыре племенных хозяйства занима-

ются разведением животных мясных пород, обеспечивая 

предприятия генетическим материалом, который теперь не 

приходится завозить из других регионов. 

С 2014 г. наш АПК сотрудничает с компанией «Мираторг», 

которая рассматривает Калужскую область как перспек-

тивный регион для реализации проектов по мясному ско-

товодству. 

— Основные поставки говядины осуществляют крупные 

предприятия?

— Да, такие как Центр генетики «Ангус» Бабынинского 

района, «Рефлекс-Агро» Сухиничского, «Агросистемы» Дзер-

жинского, «Органик Агро» Мосальского, «Биопродукт Агро» 

Жиздринского районов и др. 

Но мы планируем в наращивании производства говяди-

ны полнее использовать и потенциал малого сельского биз-

неса. Реализован ряд проектов по созданию семейных мяс-

ных ферм. В числе наиболее перспективных — фермерские 

хозяйства братьев Фетисовых из Думиничского района, 

Вадима Григорьевича Гаврилюка из Мещовского, Василия 

Дмитриевича Семочко из Юхновского, «Предприятие «ДИК» 

из Бабынинского районов.

РЕГИОНЫ РОССИИ

На предприятии «Самсон-Ферма»: цесарки и желтые голошейные цыплята
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Организация таких ферм — это своего рода ответ на угро-

зу распространения африканской чумы свиней. Разработана 

специальная программа, которая предусматривает государ-

ственную поддержку при переводе малого сельского бизнеса 

на альтернативные виды деятельности.

— Поддержка будет оказана только тем фермерам, которые 

намерены выращивать мясной скот? 

— У нас уже четвертый год действуют ведомственные целе-

вые программы для семейных животноводческих ферм и начи-

нающих фермеров. За три года в программах приняли участие 

96 хозяйств, получивших гранты и успешно реализующих свои 

проекты в самых разных сферах сельхозпроизводства: молоч-

ном и мясном скотоводстве, кролиководстве, птицеводстве, 

разведении овец и коз, создании питомников, выращивании 

плодовых и декоративных культур. Только за 2014 г. общий 

объем продукции в фермерском секторе вырос на 16%! 

В этом году на федеральном уровне принята программа, 

предусматривающая грантовую поддержку сельскохозяй-

ственных кооперативов. А они, в свою очередь, станут инте-

граторами развития малого бизнеса на селе. 

Не последнюю роль в этом играют и действующие в реги-

оне 50 снабженческо-сбытовых и перерабатывающих ко  -

оперативов. Совместно с отделениями потребкооперации 

Центросоюза организована закупка излишков сельхозпро-

дукции во всех районах области.

Фермерам и представителям малого бизнеса предостав-

лено льготное кредитование, в том числе через кредитную 

кооперацию и через Фонд поддержки предпринимательства. 

За два года этой возможностью воспользовались 50 субъек-

тов, которые получили на свои нужды около 240 млн руб. 

заемных средств. 

Несколько лет назад мы поставили задачу обеспечения 

жителей области широким ассортиментом качественных 

экологически чистых продуктов питания калужского произ-

водства. География ярмарочной торговли (а это не менее 1300 

площадок — в 2,7 раза больше, чем в прошлом году) сегодня 

охватывает все районы. Прорабатывается вопрос о создании 

сети магазинов «Калужский фермер».

— Скажите, а запрет на выращивание свиней в фермерских 

хозяйствах и на подворьях не повлияет отрицательно на объ-

емы выпуска именно этого вида мяса?

— Производством свинины будут заниматься только 

крупные предприятия, способные обеспечивать надлежа-

щую защиту поголовья от инфекции, а население — своей 

продукцией. 

В ближайшее время вступит в действие свинокомплекс 

«Максимовский» в Малоярославецком районе. Тайское 

предприятие «Чароен Покпанд Фудс», имеющее мощности 

в Дзержинском районе, планирует запустить в эксплуатацию 

подобные фермы еще и в Юхновском районе. Стабильно 

работает экоферма «Климовская». 

— Как проходит обновление технического парка сельхоз-

машин?

— В последние годы предприятия региона приобрели 

более 3 тыс. высокопроизводительных машин. Контроль за 

качеством поставляемой на село техники и ее обслуживани-

ем возложен на калужскую инспекцию Гостехнадзора. Она 

обеспечивает безопасную эксплуатацию техники, подготов-

ку и аттестацию механизаторов, рассматривает претензии 

по качеству. Кроме того, обслуживание техники и обучение 

кадров взял на себя Агротехнологический центр в Детчино. 

Но основная его задача — знакомить производителей с про-

грессивными технологиями земледелия. 

Получить квалифицированную помощь в выборе сель-

хозтехники можно и в созданном при нашем министерстве 

торгово-консультационном центре «Агротехнопарк» — офи-

циальном дилере белорусских машиностроителей. На тер-

ритории калужского филиала МСХА им. К.А. Тимирязева 

организована постоянно действующая выставка белорусской 

техники. В нынешнем году здесь пройдут учебно-ознакоми-

тельные мероприятия для сельхозпроизводителей региона и 

студентов академии.

— Ни для кого не секрет, что сегодня село остро нуждается 

в квалифицированных кадрах. Что делают в области для реше-

ния этой проблемы?

— Сейчас мы внедряем принципиально новую систему 

контрактно-целевой подготовки специалистов, чтобы рас-

тить их со школьной скамьи и помогать во время учебы в 

институтах. 

Но все понимают: надо еще многое сделать для того, чтобы 

жизнь на селе стала более привлекательной для молодежи, — 

решать жилищные проблемы, повышать комфортность про-

живания в калужской деревне. На эти цели израсходовано 

уже свыше 2 млрд руб., из них 192 млн — в прошлом году. 

Без такой работы обеспечить агропромышленный комплекс 

квалифицированными кадрами невозможно.

— Спасибо вам, Александр Дмитриевич, за содержатель-

ную беседу. Желаем калужанам успехов в осуществлении всех 

намеченных планов! 

Калужская область

Молочный комплекс на 2400 голов ООО «Терра Групп»
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