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— Константин Николаевич, насколь-

ко удачным для животноводов был про-

шлый год? 

— Мы многого добились. Доля дон-

ского АПК в общем объеме валового 

регионального продукта составляет 16%. 

Область занимает первое место в стране 

по производству мяса индейки и утки, 

растительного масла, второе — по объ-

емам зерна и яйца, четвертое — по уро-

жаю подсолнечника, пятое — по произ-

водству молока и выращиванию овощей 

открытого грунта. На наш аграрный 

сектор приходится 4,5% выпускаемой в 

стране сельхозпродукции.

— В 2014 г. ростовские хлеборобы со  -

брали почти 9520 тыс. т зерновых. Како-

вы достижения в 2015 г.?

— Был установлен абсолютный ре -

корд за всю историю Донского края — 

получили более 9,8 млн т зерна (в том 

числе 7,5 млн т озимой пшеницы) и 

1,1 млн т масличных культур. Это по -

зволило нам подняться на вторую сту-

пень в общероссийском зачете. Таких 

высоких результатов аграрии региона 

добиваются второй год подряд. 

Формировать урожай было нелегко: 

сказывались, с одной стороны, новые 

экономические условия, в которых 

сегодня оказались мир и страна, с дру-

гой — капризы природы: засушливая 

осень, весенние и летние градобои, 

частые осадки во время страды и лет-

няя засуха на востоке региона. 

Меры по поддержке донской нивы 

доказали свою эффективность уже к 

середине жатвы: по области средняя 

урожайность превысила 30 ц с 1 га, а в 

некоторых хозяйствах Мясниковского, 

Азовского, Зерноградского районов 

собрали по 50–60 ц с 1 га.

В 2014 г. эксперты зернового рынка 

были настроены весьма скептически 

и точных прогнозов не давали, ведь 

из-за августовской засухи и ранних 

заморозков бо�льшая часть всходов ози-

мых могла погибнуть. Но все культуры 

неплохо перенесли погодные анома-

лии. Весной яровыми засеяли почти 

2 млн га, из которых 993 тыс. га отвели 

под зерновые и зернобобовые, превысив 

на 8 тыс. га уровень предыдущего года. 

В 2015 г. свыше 2,3 млн га засеяли 

озимыми (из них 98% — зерновые). 

Ранняя осень запомнилась отсутстви-

ем осадков. Это стало причиной серьез-

ного беспокойства, однако прошедшие 

в ноябре-декабре дожди пополнили 

запасы продуктивной влаги в почве. 

К концу декабря взошло более 97% ози-

мых зерновых (2200 тыс. га). Если зимой 

и весной будут такие же благоприятные 

условия, можно ожидать увеличения 

количества взошедших культур и улуч-

шения их состояния. 

Тем не менее высокие достижения — 

это результат самоотверженного труда 

крестьян и соблюдения рекомендаций 

ученых. Весомой составляющей успеха 

стала и поддержка государства. Если, 

например, в 2014 г. на агропромыш-

ленный комплекс и социальное разви-

тие села из областного и федерального 

бюджетов выделили 6,7 млрд руб., то в 
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крупных затрат можно избежать: для 

содержания поголовья используют 

относительно небольшие площади и 

мясо получают уже в первый год рабо-

ты. Для выращивания крупного рогато-

го скота необходимы другая кормовая 

и материальная база и немалые денеж-

ные вложения. При этом отдача будет 

только на четвертый год, а прибыль — 

еще позже. И все-таки есть желающие 

возрождать в регионе молочное ското-

водство: к нам обращаются авторы про-

ектов с предложениями.

Наш губернатор Василий Юрьевич 

Голубев подписал меморандум, кото-

рый декларирует сотрудничество между 

правительством и компанией «Урожай». 

Так, в Егорлыкском районе заплани-

ровано строительство мегафермы на 

2,4 тыс. дойных коров и перерабатыва-

ющего завода мощностью 100 т в сутки. 

На первом этапе создадут комплекс на 

1,2 тыс. дойных коров. 

Сейчас объемы производства моло-

ка прирастают в основном за счет про-

дукции, выпускаемой начинающими 

фермерами и семейными животновод-

ческими хозяйствами, которые вос-

пользовались государственными про-

граммами поддержки и другими вида-

ми помощи.

В 2015 г. у нас началась работа по 

формированию кластера «Донские 

молочные продукты», который по -

зволит решить проблемы, касающиеся 

переработки молока на промышлен-

ной основе. Ростовская область обеспе-

чивает себя этим продуктом на 88,7%. 

Его закупками и переработкой зани-

мается около 25 предприятий (в том 

числе средних и малых). Региональные 

лидеры по закупке: сыродельный завод 

«Семикаракорский» — 28,3% от общего 

объема, компания «Белый Медведь» — 

19,3%.

Крупный инвестиционный проект 

по строительству цеха по переработке 

молока мощностью 170 т в сутки реали-

зует завод «Мясниковский». В разви-

тии отрасли активно участвует малый и 

средний бизнес. Например, компа  нии 

«Васильковое поле» (Неклиновский 

район) и «Васильковое поле плюс» 

(Матвеево-Курганский район) по -

строили комплекс по производству 

и переработке молока и запустили 

мини-завод, где выпускают цельно-

молочную продукцию и различные 

виды сыров. Считаю, что за счет таких 

предприятий, находящихся в непо-

средственной близости от сырья, и 

будет развиваться молочное ското -

водство. 

— Константин Николаевич, расска-

жите, пожалуйста, об успехах ростов-

ских птицеводов. 

2015 г. объем субсидий составил почти 

7,7 млрд руб.

В 2016 г. из региональной казны 

предусмотрена выплата (по 16 направ-

лениям) более 1 млрд 556,8 млн руб., 

из них 50% — на растениеводство. 

Значительно повысится уровень дота-

ций на возмещение части затрат сель-

хозтоваропроизводителей на 1 л реали-

зованного товарного молока. 

Аграрии Дона смогут воспользовать-

ся новыми видами госпомощи — несвя-

занной поддержкой на овощеводство 

открытого грунта и картофелеводство. 

В ближайшее время начнут работать 

программы по субсидированию стро-

ительства молочных ферм, оптово-

распреде лительных центров, овоще- и 

карто фелехранилищ.

В целом же 2015 г. можно назвать 

годом рекордов: собран небывалый для 

области урожай овощей — 757 тыс. т 

(+ 107% к уровню 2014 г.) и картофеля — 

414 тыс. т (+ 104%). Впечатляют успехи 

ростовских животноводов и переработ-

чиков: за десять месяцев 2015 г. произ-

водство цельномолочной продукции 

увеличилось на 47,7% (98,9 тыс. т), сыра 

и творога — на 23,9% (18,4 тыс. т), масла 

и жиров рафинированных — на 16,7% 

(363,8 тыс. т), мяса птицы и субпродук-

тов — на 11,3% (68,6 тыс. т).

Можно говорить, что это — импорто-

замещение в чистом виде, а дальнейшее 

развитие приоритетных направлений 

позволит нашему региону полностью 

обеспечить себя сельскохозяйствен-

ной продукцией и начать поставлять 

товары в другие субъекты Российской 

Федерации.

— Какие факторы влияют на мяс-

ной сектор и молочное скотоводство в 

Ростовской области? 

— Благодаря завершенным инвес-

тиционным проектам выросли объ-

емы выпуска свинины и мяса птицы. 

Большой вклад в копилку общих дости-

жений внесли такие компании, как 

«Русская свинина» и «Батайское», а 

после ввода в эксплуатацию строящих-

ся предприятий мы сможем произво-

дить свыше 400 тыс. т мяса в год.

В молочном скотоводстве ситуа-

ция непростая, и вопрос скорого воз-

врата вложений остается актуальным. 

Это обусловлено тем, что инвесторы 

сегодня стараются вкладывать средства 

в высокорентабельные, быстро окупа-

емые проекты. Например, при реали-

зации инвестпроекта в птицеводстве 
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— ГК «Евродон» в 2015 г. произве-

ла 47 тыс. т мяса индейки. Компания 

завершает реализацию своего нового 

инвестпроекта, который позволит крат-

но нарастить мощности предприятия 

в Октябрьском районе. В перспективе 

(к 2017 г.) на комплексах «Евродон» и 

«Донстар» будут получать до 150 тыс. т 

мяса индейки, что позволит региону 

занять лидирующие позиции в этом 

сегменте не только в России, но и за 

рубежом. 

Компания «Донстар» занимается 

производством мяса пекинской утки в 

Миллеровском районе. Предприятие 

вышло на запланированную для пер-

вого этапа мощность в 24 тыс. т мяса 

в год и даже в условиях нестабильной 

экономики подтвердило, что оно имеет 

высокий потенциал.

Еще один важный инвестиционный 

проект — создание репродуктора второ-

го порядка мощностью 166 млн инкуба-

ционных яиц в год. Белгородский хол-

динг «Белая птица» намерен вложить 

для этого более 6,8 млрд руб. Компания 

подписала с правительством области 

меморандум о сотрудничестве. Проект 

«Белая птица — Ростов» включен в при-

оритетный перечень «100 губернатор-

ских проектов».

Запуск производства осуществля-

ют поэтапно. Уже начала работать 

площадка «Вера» в Семикаракорском 

районе (посажено 320 тыс. голов 

молодняка в 30 корпусах), близится к 

завершению формирование площад-

ки «Старостаничная-1» в Каменском 

районе (посажено 120 тыс. голов в 11 

корпусах). Первое инкубационное 

яйцо планируем получить в начале 

2016 г. Полностью завершить реконст-

рукцию всех площадок предполагаем 

до сентября.

С экономической точки зрения со -

здание такого предприятия — нагляд-

ный пример реализации политики им -

портозамещения.

— Осуществляется ли мелиорация 

донских земель? 

— Из-за жаркого климата, ча  стых 

засух и суховеев, характерных для наше-

го региона, выращивание овощных 

культур, в том числе картофеля, возде-

лывание риса без полива невозможны.

Сейчас в Ростовской области из 

5,8 тыс. га пашни орошают 229,3 га. 

Од  нако для эффективного производ-

ства растениеводческой продукции на 

обрабатываемых площадях недостает 

оросительной техники. Еще одна про-

блема — постоянный рост тарифов на 

электроэнергию, потребляемую госу-

дарственными насосными станция-

ми. Дефицит средств, выделяемых из 

федерального бюджета на погашение 

этих затрат, обусловливает ежегодное 

увеличение платежей, которые не все 

хозяйства могут погасить. В результате 

сокращаются посевные площади под 

рис, овощи и др., а выращивание кор-

мовых культур становится заведомо 

убыточным.

Для стабильного производства рас-

тениеводческой продукции потребо-

валось принять меры по ускоренному 

восстановлению оросительных систем. 

Работу мы ведем уже не первый год. Так, 

за время действия программы «Развитие 

мелиорации земель Ростовской области 

на 2012–2013 гг.» было восстановлено 

6540 га орошаемых площадей, приобре-

тено 153 единицы техники — современ-

ные дождевальные установки и системы 

капельного орошения. 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия региона разработало 

подпрограмму «Развитие мелиорации 

земель Ростовской области на 2014–

2020 гг.». На первом этапе ее реализации 

в 2014–2016 гг. предусмотрено строи-

тельство новых и техническое перево-

оружение существующих оросительных 

систем на 17,8 тыс. га земли, покупка 

дождевальных установок.

Наши агропредприятия вкладыва-

ют и собственные средства в улучше-

ние территорий. Так, только в 2014 г. 

при участии 19 компаний и крестьян-

ских (фермерских) хозяйств переобо-

рудовали оросительные системы на 

площади свыше 5 тыс. га, приобрели 

68 дождевальных машин различных 

типов. Сумма господдержки превыси-

ла 156 млн руб. Деньги распределяли на 

строительство, реконструкцию, техни-

ческое перевооружение, оформление в 

собственность бесхозных мелиоратив-

ных систем, а также на агролесомелио-

ративные, фитомелиоративные и куль-

туртехнические мероприятия.

Помимо этого, в рамках госпрограмм 

«Плодородие» и «Развитие мелиорации 

до 2020 г.» с 2006 г. мы восстанавлива-

ем Донской магистральный канал. За 

более чем полвека эксплуатации эле-

менты его инфраструктуры оказались 

слишком «изношены»: земляное русло 

заилилось, берега заросли, внутрихо-

зяйственные коммуникации пришли в 

негодность. В реконструкцию водной 

артерии уже вложено 2 млрд руб., а до 

2020 г. из федерального бюджета будет 

выделено еще около 4 млрд руб.

Сегодня отремонтировано 29 км 

из 70 км канала, нуждавшихся в вос-

становлении. Кроме того, специали-

сты ведут работы по повышению его 

пропускной способности с 80 м3/с до 

110 м3/с, что позволит не только воз-

родить орошаемое земледелие, но и 

значительно увеличить его объемы. 

Благодаря этому в 2014 г. получено 

более 710 тыс. т овощей (121% к уров-

ню 2013 г.), картофеля — 398 тыс. т 

(+ 112%). Урожай кукурузы составил 

12–13 т/га, риса — до 7 т/га. Мы прак-

тикуем также выращивание озимой 

пшеницы на орошении. Даже в самые 

экстремальные по погодным условиям 

годы удается собрать 7–7,5 т/га.

С 1 га обрабатываемых полей пред -

приятия Семикаракорского и Весе-

ловского районов получают хорошие 

урожаи картофеля (300–350 ц), хо -

зяйства Багаевского, Пролетарского, 

Волгодонского, Мартыновского рай-

онов — риса.

В дальнейшем планируем ускорить 

темпы восстановления оросительных 

систем. Хозяйствам, участвующим в 

обновлении территорий, будет возвра-

щено до половины затрат. По нашим 

прогнозам, к 2020 г. площадь орошае-

мых полей в Ростовской области увели-

чится на 40 тыс. га.

— Нашим читателям известно, что ро -

стовские ветеринарные врачи  первыми в 

России чипировали сельскохозяйствен-

ных животных.  Расскажите, пожалуй-

ста, подробнее о  системе электронной 

идентификации.

— В марте 2015 г. в четырех районах 

Ростовской области (Пролетарском, 

Орловском, Песчанокопском и Саль-

ском) был запущен пилотный проект 

по чипированию сельскохозяйствен-

ных животных. Его осуществляли в два 

этапа: идентификация дойного стада 

(13 тыс. голов), затем — мясного и мо -

лодняка. Всех чипированных живот-

ных внесли в единую систему данных 

государственной ветеринарной службы 

Ростовской области. 

Сейчас завершается второй этап 

идентификации поголовья. Для удоб-

ства мы совместили плановые весен-

не-осенние ветеринарные обработки 

и процедуру электронного мечения 

животных. Параллельно с этим ветвра-
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чи проверяют, насколько хорошо сохра-

нились ранее вживленные чипы, а так-

же идентифицируют скот в личных 

подсобных хозяйствах. Средства на эти 

работы гарантированы региональным 

правительством. Окончательные итоги 

будут подведены весной 2016 г.

— Участвует ли в развитии животно-

водства малый и средний бизнес?

— Сегодня в Ростовской области 

действует 12 тыс. крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, которые обеспечи-

вают 17% валовой сельхозпродукции 

(в основном — зерновые и овощи). 

В 2015 г. господдержка этого сектора в 

общем объеме финансирования АПК 

возросла: из бюджета было выделено 

1232 млн руб. (в 2010 г. — 313 млн руб.). 

За последние пять лет площадь земель-

ных участков, приходящихся на одно 

малое предприятие, увеличилась со 127 

до 150 га (на 18%). 

Доля зерновых и зернобобовых, 

выращенных фермерами, в общем 

объеме продукции повысилась с 

23% в 2010 г. (1598,3 тыс. т) до 28% в 

2015 г. (2699,1 тыс. т), овощей — с 33% 

(162,2 тыс. т) до 37% (247,1 тыс. т). 

С четырех до семи голов (в среднем в 

одном хозяйстве) выросла численность 

крупного рогатого скота. 

Ежегодно расширяется спектр гос-

программ. Стимулом для развития 

животноводства стали ведомственные 

федеральные программы по гранто-

вой поддержке начинающих ферме-

ров и семейных предприятий. В 2012–

2015 гг. гранты предоставлены 255 

крестьянским (фермерским) хозяйст-

вам. Общий объем инвестиций в биз-

нес-планы предпринимателей составил 

838 млн руб., из них 144 млн руб. — 

средства областного бюджета. Из обще-

го числа грантополучателей 178 (70%) 

заняты в сфере животноводства. 

Один из приоритетов в реализации 

программ — участие многодетных се -

мей в создании крестьянских (фермер-

ских) хозяйств. За четыре года 24 такие 

семьи получили гранты.

— Что, на ваш взгляд, необходимо для 

развития кооперации на селе?

— У фермеров основной проблемой 

по-прежнему остается организация 

сбыта продукции. Чтобы решить эту 

задачу, необходимо создавать объеди-

нения производителей. 

За 2011–2014 гг. общий объем инвес-

тиций в реализацию бизнес-планов по 

кооперации превысил 197 млн руб., 

при этом более 51 млн руб. получено 

из регионального бюджета, что обу-

словило рост объемов закупок молока 

и молочных продуктов (до 11,5 тыс. т в 

год), овощей и картофеля (до 19 тыс. т 

в год). На базе двух кооперативов орга-

низовано производство по переработке 

зерна и зернобобовых мощностью до 

6 тыс. т в год. 

Пяти объединениям были предо-

ставлены бюджетные гранты на со -

здание в 2015–2017 гг. объектов по 

заготовке и переработке молока в 

Азовском, Боковском, Обливском и 

Песчанокопском районах, на установку 

модульного убойного пункта в Азовском 

районе, на реконструкцию овощехра-

нилища с длительным сроком хранения 

продукции в Семикаракорский районе. 

Такая помощь предусмотрена до 2020 г. 

В 2016 г. мы планируем поддержать 

более 70 начинающих фермеров и не 

менее 10 семейных животноводческих 

ферм, сохранив молочное скотоводст-

во как приоритетное направление сель-

ского хозяйства.

Считаю, что в каждом муниципаль-

ном районе и сельском поселении 

нужно приобщать фермеров к участию в 

ведомственных федеральных програм-

мах, а для развития сельхозкооперации 

необходимо интегрироваться по кусто-

вому принципу.

Все проекты семейной животновод-

ческой фермы и сельскохозяйственно-

го кооператива курируют главы муни-

ципальных образований области. Мы 

убеждены в том, что грамотное исполь-

зование госпрограмм позволит обеспе-

чить достойное развитие фермерского 

сектора.

— Вы упомянули о приобретении 

но вых дождевальных установок. Как в 

регионе обновляется парк сельхозма-

шин?

— С 2010 г. действует губернаторская 

программа, предусматривающая возме-

щение сельхозтоваропроизводителям 

части затрат (20%) при покупке агро-

техники, произведенной в Ростовской 

области. Ее выпуск налажен на одном из 

крупнейших в Европе предприятий — 

заводе «Ростсельмаш». Кстати, в рам-

ках всероссийского конкурса «Лучшая 

сельскохозяйственная машина 2015 

года», учрежденного по инициативе 

Минсельхоза России, донские комбай-

ны признаны лучшими в трех номина-

циях. В рамках программы областного 

субсидирования донские аграрии за 

пять лет приобрели около 3400 единиц 

техники. 

— Как ростовчане решают проблему 

импортозамещения?

— Этот вопрос возник не вчера, и 

даже не в 2014 г. Уже несколько лет мы 

работаем над реализацией Доктрины 

продовольственной безопасности РФ, 

поэтому требование покрыть собствен-

ные нужды в сельхозпродукции не про-

звучало для нас как гром среди ясно-

го неба. Так, зерном и продуктами его 

переработки мы сегодня обеспечены на 

399%. Из 9,8 млн т собранного в 2015 г. 

зерна почти 80% — продовольственное. 

По растительному маслу нормативный 

показатель превысили в 16 раз, произве-

ли достаточное количество яиц — плюс 

35,2% к собственным нуждам.

Мы обеспечили потребности населе-

ния области в мясе и мясопродуктах на 

78% (пороговое значение Доктрины — 

85%), в молоке и молочной продукции — 

на 88,7% (предельный показатель — 

90%), в картофеле — на 75,7% (нужно 

95%), но фруктов собрали лишь 28% от 

необходимого. Для нас это некритично, 

так как дефицит мы покрываем за счет 

ввоза продовольствия из других регио-

нов России. В то же время следует скон-

центрироваться на развитии именно 

перечисленных направлений. 

Для ухода от импортозависимости 

и повышения уровня обеспеченности 

собственной продукцией на Дону реа-

лизуют 24 крупных инвестиционных 

проекта (в животноводстве — 7, в рас-

тениеводстве — 8, в перерабатывающей 

промышленности — 9) на общую сумму 

120 млрд руб.

После введения в 2014 г. ограниче-

ний на ввоз продукции животноводст-

ва местные молокоперерабатывающие 

предприятия почти на 40% нарастили 

объемы выпуска сыров и творога (до 

17 тыс. т в год). Индекс производства 

пищевой продукции, включая напитки 

и табак, за десять месяцев 2015 г. соста-

вил 109,2%. 

Я убежден, что Ростовская область, 

как регион с высоким аграрным потен-

циалом, способна не только обеспечи-

вать себя и соседние регионы продук-

тами питания, но и экспортировать их в 

страны ближнего и дальнего зарубежья.

— Спасибо, Константин Николаевич, 

за интересную беседу! Мы желаем всем 

ростовчанам в новом году удачи и реа-

лизации поставленных целей!              ЖР

Ростовская область
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