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— Николай Тимофеевич, каковы 

достижения в животноводстве в 2015 г.?

— В аграрном секторе нашего края 

занято более 211 тыс. человек. За про-

шедший год хозяйства всех категорий 

произвели и сдали на убой 417,9 тыс. т в 

живой массе скота и птицы, что на 7,9% 

превысило показатели 2014 г. При этом 

свинины получено 53,6 тыс. т, говяди-

ны — 57,5 тыс. т, баранины — 39,6 тыс. т, 

мяса птицы — 266,3 тыс. т. Увеличение 

объемов выпуска мяса бройлеров обус-

ловлено тем, что на многих птицекомп-

лексах реализованы инвестиционные 

проекты и внедрены новые технологии. 

В 2015 г. поголовье свиней возрос-

ло по сравнению с 2014 г. на 15,2%, 

птицы — на 11,9%, валовый надой 

составил 686,8 тыс. т.

Николай ВЕЛИКДАНЬ: 
«Делаем всё для улучшения 
качества жизни на селе»

Когда  на Центральный федеральный округ и другие  регионы  России 

обрушилось аномальное для февраля-марта количество снега, на 

Ставрополье полным ходом шла посевная.  Площади под посевы 

продовольственного зерна в крае составляют 82% от общего клина, 

и это один из лучших результатов в стране. На тысячах гектаров воз-

делывают и подсолнечник…

О том, чем сегодня живет этот индустриальный центр и житница,  

рассказывает в своем интервью первый заместитель председателя 

правительства Ставропольского края Николай ВЕЛИКДАНЬ.

 Продуктивность дойного стада в 

крупных и средних хозяй ствах — 6276 кг 

молока на корову, в племенных органи-

зациях показатель еще выше — 6606 кг. 

Это стало возможным благодаря гра-

мотному менед жменту и оптимизации 

рационов для коров, технологическо-

му перевооружению молочно-товар-

ных ферм и интенсивному примене-

нию передовых селекционных методов.

— Какова в крае численность фер-

мерских и личных подсобных хозяйств 

и каков их вклад в общее производство? 

— Экономику аграрного сектора 

Ставрополья сегодня формируют поряд-

ка 1,5 тыс. сельхозпредприятий, около 

17 тыс. крестьянских (фермер ских) 

хозяйств — К(Ф)Х — и индивидуаль-

ных предпринимателей, более 560 тыс. 
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свиней. Сегодня наметилась устойчи-

вая тенденция к увеличению поголовья 

кроликов и нутрий, а также количества 

пчелосемей. Многие предпринимате-

ли предпочитают заниматься разведе-

нием рыбы.  

В 2012 г. в рамках реализации ведомс-

твенных целевых программ  гранты на 

развитие альтернативных видов живот-

новодства получили два фермерских 

хозяйства. К 2016 г. их число возросло 

до одиннадцати (по четыре зверовод-

ческих и рыбоводческих, два пчеловод-

ческих и одно  козоводческое). 

Благодаря государственной под-

держке фермеры могут приобре сти 

высокопродуктивных животных и 

владельцев ЛПХ — личных подсобных  

хозяйств населения. 

На долю так называемых малых 

форм хозяйствования в совокупности 

приходится около 40% валового объ-

ема продукции, в том числе 130,4 тыс. т 

мяса, или 31,2% (5% — в фермерских и 

26,2% — в ЛПХ), 549,6 тыс. т молока, 

или 80% (5% — в фермерских и 75% — 

в ЛПХ),  423,1 млн яиц, или 62,3% 

(4,2% — в фермерских и 58% — в ЛПХ).

— Расскажите, пожалуйста, об уча-

стии ставропольских аграриев в реали-

зации программы импортозамещения. На 

какую помощь государства они могут рас-

считывать?

— В производстве сельхозпродук-

ции мы активно задействовали ферме-

ров, вот почему их финансирование — 

одно из приоритетных направлений  

государственной политики. Помощь 

осуществляют в рамках программ под-

держки начинающих фермеров и раз-

вития семейных ферм на базе К(Ф) Х. 

Участники этих проектов могут рассчи-

тывать на получение грантов для созда-

ния своего хозяйства и единовремен-

ной помощи на бытовое обустройство. 

Владельцы ЛПХ также получают субси-

дии в виде возмещения части затрат на 

оплату услуг по искусственному осеме-

нению маточного поголовья крупного 

рогатого скота.

Основная же цель — улучшить каче-

ство жизни на селе, обеспечить заня-

тость населения, повысить доходы граж-

дан, поднять престиж таких профессий, 

как  скотовод, свиновод или оператор 

машинного доения. 

— Сколько новых хозяйств может поя-

виться в области благодаря финансовой 

поддержке?

— В 2015 г. на развитие К(Ф)Х, в том 

числе семейных животноводческих 

ферм, из федерального бюджета выде-

лено 321,9 млн руб. На Ставрополье 

участниками ведомственных целевых 

программ уже стали 177 крестьян ских  

хозяйств, 25 из них представили проек-

ты по развитию семейных  ферм и 128 — 

по созданию новых животноводче ских 

хозяйств (по молочному скотовод-

ству  — 35, мясному — 51, овцевод  ству — 

35, птицеводству — 5, по пчеловодству и 

рыбоводству — по одному).

— Сегодня сельхозпроизводители реги-

она предпочитают развивать альтерна-

тивные виды животноводства. Есть ли 

успехи?

— Вспышки африканской чумы сви-

ней — очень опасного инфекционного 

заболевания — неоднократно регистри-

ровали на юге страны. Владельцы фер-

мерских и личных подсобных хозяйств 

были вынуждены ликвидировать всех 
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со временное оборудование, заменя-

ющее ручной труд.

— Николай Тимофеевич, насколь-

ко выгодно сегодня  разводить овец? 

Существуют ли трудности в переработке 

и сбыте продукции овцеводства?

— На Ставрополье овцеводство всег-

да было не только социально значи-

мым, но и выгодным направлением. По 

итогам 2015 г. в хозяйствах всех кате-

горий  насчитывалось 2,2 млн голов, 

в том числе в К(Ф)К — 1 млн, или 

44,8% от общего поголовья. На лич-

ных по дворьях содержится 830,1 тыс. 

голов, или 37,2%, на сельскохозяй-

ственных комплексах — 399,4 тыс. 

голов, или 18%. 

В прошлом году в крае произвели и 

реализовали (в живой массе) 39,6 тыс. т  

баранины, настригли 7,2 тыс. т шер-

сти (в сельскохозяйственных органи-

зациях — 1,6 тыс. т,), что на  5% превы-

шает показатели 2014 г. Заготовкой и 

продажей  шерсти  наряду с производ-

ственной ассоциацией «Маныч» и 

Невинномысской фабрикой первичной 

обработки шер сти занимаются инди-

видуальные предприниматели. Шерсть 

востребована не только в  нашей стра-

не, но и за ее пределами — в Беларуси, 

Китае и Индии. 

— Расскажите, пожалуйста, о племен-

ной базе овцеводства.

— В крае функционирует 19 орга-

низаций (3 селекционно-генетиче ских 

центра, 8 племзаводов и столько же пле-

мрепродукторов). В 2015 г. они реализо-

вали 27,7 тыс. голов  племенных овец, 

в том числе за пределы края — 5 тыс. 

Большую же часть животных — почти 

70% — приобрели ставропольские фер-

меры. 

На поддержку овцеводства из феде-

рального и краевого бюджетов в прош-

лом году выделили 174,1 млн руб. (на 

развитие племпредприятий, а также 

предоставили субсидии хозяйствам, 

которые сумели увеличить маточное 

поголовье, поднять продажи племен-

ного молодняка, тонкорунной и полу-

тонкорунной шерсти).  

— Читателям журнала интересно 

узнать, какие задачи стоят перед став-

ропольскими овцеводами.

— Нам предстоит стабилизировать 

численность овец в сельхозорганиза-

циях, особенно племенных. Благодаря 

селекционным достижениям планиру-

ем реализовать генетический потенци-

ал  и повысить выход мяса и шерсти от 

каждого животного. В перспективе —  

создание  кластеров по производству и 

переработке высококачественной бара-

нины, а также продаже шерсти.

Помимо этого, занимаемся разве-

дением племенных коз на территории  

края. По итогам 2015 г. численность 

стада в ООО «КХ Русь-1» составила 

525 голов, в том числе 472 матки. За год 

на племрепродукторе получили 800 кг  

козьего молока.

— Чем вы руководствовались при раз-

работке действующей целевой программы 

по поддержке семейных животноводче-

ских ферм?

— Направления финансирования 

разнообразны — например, разработ-

ка проектной документации, строи-

тельство, реконструкция, модерниза-

ция фермы или объекта по переработке 

продукции животноводства, приобре-

тение, монтаж оборудования и техники 

и, конечно же, покупка молодняка. При 

этом фермер, претендующий на получе-

ние гранта, самостоятельно определяет 

статьи расходования средств господ-

держки и включает их в бизнес-план, 

который рассматривают в ходе кон-

курсного отбора.

— Николай Тимофеевич, расскажите 

подробнее об организации сети оптово-

распределительных центров (ОРЦ) для 

сбыта сельхозпродукции.

— Осенью прошлого года мы уча-

ствовали во II Международной конфе-

ренции «Агропродовольственная инф-

раструктура и логистика». На форуме 

обсуждали вопросы развития ОРЦ на 

Ставрополье, чтобы упорядочить про-

цесс поступления продуктов от фермы 

до прилавка.

В 2015 г. мы произвели 292,4 тыс. т 

мяса и субпродуктов (118,8% по срав-

нению с показателями 2014 г.), мяс-

ных полуфабрикатов — 216,2 тыс. т 

( 1 1 8 , 7 % ) ,  ц е л ь н о г о  м о л о к а  — 

195,5 тыс. т (100,4%). Выпуск мясных 

изделий возрос в 1,9 раза,  мясных кон-

сервов — в 4,6 раза. 

Для улучшения сбыта продукции 

ООО «Аграрная инвестиционная ком-

пания «АГРИКО» ведет строительство 

многофункционального логистическо-

го парка «Ставрополье». В его состав 

вошли огромный плодово-овощной 

комплекс для хранения 150 тыс. т про-

дукции и ее первичной переработ-

ки, терминальные склады для приема  

крупногабаритных грузов, завод по глу-

бокой переработке мяса, откуда в тор-

говые сети ежедневно будет поступать 

по 30 т порционных полуфабрикатов,  

27 т колбас, 4 т ветчины и бекона, 3 т 

мясных консервов. 

— Способствуют ли ОРЦ снижению 

количества посредников в цепочке «про-

изводитель — торговая сеть»?

— Принятая в крае программа «Раз-

витие пищевой и перерабатывающей 

промышленности и потребительского 

рынка» предусматривает формирова-

ние многоформатной розничной тор-

говли. Сегодня на Ставрополье рабо-

тает 21,3 тыс. стационарных объектов 

общей площадью 2072,5 тыс. м2. Это 

означает, что на каждую тысячу человек 

приходится 742,2 м2 (на 10,7% больше, 

чем в 2014 г.).

Особое внимание уделяем расшире-

нию фирменных торговых сетей. В крае 

функционирует почти 1 тыс. таких объ-

ектов, а также более 4 тыс. стационар-

ных и мобильных точек, где можно 

приобрести товары местных произво-

дителей. 

В рамках информационно-марке-

тингового проекта «Покупай ставро-

польское» в прошедшем году провели 

пять торгово-закупочных сессий с уча-

стием  руководителей хозяйств, сетевых 

компаний и др. Это позволило оптими-

зировать поставки от поля до прилав-

ка и увеличить ассортимент молочной 

продукции на 38%, а мясной — на 20%. 

Заметно возросли объемы продаж в 

ООО «Пятигорский молочный комби-

нат», ООО «Управляющая компания 

«МилкГрупп», ООО «Вита 1», ООО 

«Орион», ООО «СХП «Югроспром», 

ООО «Ресурс-Юг» и АО «Молочный 

комбинат «Ставропольский».

Село обеспечивает регион продукта-

ми, а город помогает сделать их более 

доступными для всех категорий насе-

ления. 

— Благодарим вас, Николай Тимофе-

евич, за содержательную беседу. Желаем 

дальнейших успехов ставропольским 

аграриям!       ЖР

Ставропольский край
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