
2 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   ДЕКАБРЬ 2017

РЕГИОНЫ РОССИИ

— Андрей Васильевич, охарактеризуйте, пожалуйста, 

АПК Республики Крым.

— Более половины площади полуострова занимают 

сельхозугодья. Максимальное число солнечных дней в го-

ду — прекрасная возможность для возделывания многих 

видов сельскохозяйственных культур. Высокая обеспечен-

ность людскими ресурсами в сочетании с научным потен-

циалом республики позволяет переориентировать отрасль 

на высокотехнологичное инновационное развитие.

Серьезные проблемы, доставшиеся нам в наследство, 

за несколько лет не решить, но мы усердно над этим ра-

ботаем: возрождаем различные отрасли сельского хозяй-

ства, в первую очередь — животноводство, садоводство 

и овощеводство.

За последние несколько лет произошли положитель-

ные изменения. В аграрном секторе заняты 1337 сельхоз-

организаций, 2262 крестьянских (фермерских) хозяйства 

и индивидуальных предпринимателя и 226 тыс. личных 

подсобных хозяйств. В 2016 г. сумма общего производст-

ва превысила 67,9 млрд руб., в том числе 24,7 млрд руб. 

(36,4% от общего объема) приходилось на продукцию жи-

вотноводства, а 43,2 млрд руб. (63,6%) — растениеводства.

Площадь под зерновыми и зернобобовыми культурами 

составила 500,7 тыс. га, под техническими — 221,5 тыс. га, 

под масличными — 151,7 тыс. га (из них под подсолнечни-

ком — 117 тыс. га, под льном-кудряшом — 24,6 тыс. га), под 

овощами — 13,3 тыс. га, под картофелем — 12,8 тыс. га. Ва-

ловой сбор фруктов и ягод в 2016 г. достиг 143,9 тыс. т, ви-

нограда — 56,3 тыс. т.

На 1 января 2017 г. в хозяйствах всех категорий насчи-

тывалось 111,6 тыс. голов крупного рогатого скота (на 1% 

больше, чем в 2016 г.), включая 60,3 тыс. коров (+ 2,1%), 

а также 196,2 тыс. овец и коз (– 6,7%), 6761 тыс. голов пти-

цы (– 27,2%) и 138,5 тыс. свиней (– 14,1%, что обусловле-

но вспышкой африканской чумы свиней в 2016 г., гибелью 

и ликвидацией животных).

В прошлом году в хозяйствах всех категорий реализо-

вали скота и птицы на убой (в живом весе) 141,3 тыс. т, 

молока — 243,8 тыс. т, яиц — 485,1 млн шт., свинины — 

8682,2 т, говядины — 139,3 т, мяса птицы — 29 435,4 т, 

молока обработанного жидкого — 11 956,3 т, масла сли-

вочного — 1522 т, рыбы копченой — 287,4 т, колбасных 

изделий — 10 170,3 т, муки — 106 222,3 т, хлебобулочных 

изделий — 61 157,7 т.

Андрей РЮМШИН:

« Потенциал АПК 
Республики Крым высок»

Аграрный сектор — одна из основных отраслей 

экономики Республики Крым. После вхождения 

в состав Российской Федерации в регионе нача-

лось активное развитие всех отраслей экономи-

ки, в том числе — агропромышленного комплекса. 

Эффективная господдержка, модернизация пред-

приятий, строительство новых производственных 

мощностей и внедрение современных технологий 

уже принесли определенный успех. Обо всем этом — 

разговор с министром сельского хозяйства Респу-

блики Крым Андреем РЮМШИНЫМ. Ф
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— Успешно ли развивается животноводство на полу-

острове?

— Один из основных факторов высокой эффективности 

АПК — максимальное использование уникального естест-

венного и биоклиматического потенциала Крыма. В струк-

туре валового продукта республики доля продукции живот-

новодства составляет 45–50%. Несмотря на ограниченные 

материально-технические ресурсы, личные подсобные хо-

зяйства обеспечили выпуск 82,1% молока, 52,8% яиц, 47,1% 

мяса и более 90% шерсти.

Специфические природно-климатические условия ре-

гиона и ограниченный доступ сельхозтоваропроизводите-

лей к рынкам — основные факторы, тормозящие разви-

тие отрасли. Сегодня перед аграрным сектором стоит за-

дача повысить конкурентоспособность продукции. Важ-

ную роль в этом отводят животноводству. Именно поэтому 

в рес публике совершенствуют кормовую базу (в 2016 г. 

произвели 77,6 тыс. т комбикормов, за январь — июль 

2017 г. — 47,1 тыс. т.).

— Выгодно ли сегодня в вашем регионе заниматься фер-

мерством?

— За период 2015–2017 гг. на развитие малых форм 

хозяйствования из государственного бюджета выделено 

524 млн руб. Грантополучатели (а это 276 КФХ из 14 райо-

нов и четырех городов республики) разводят животных 

(143 субъекта) и выращивают различные сельхозкульту-

ры (133 субъекта). Создано 358 рабочих мест, приобретено 

690 единиц техники, около 7 тыс. животных, в том числе 

1300 голов крупного рогатого скота, организовано 14 се-

мейных ферм, зарегистрировано 19 кооперативов, а также 

реконструировано 208 зданий и сооружений.

В июле 2017 г. в первый раз в Республике Крым был 

проведен конкурсный отбор, в результате чего два коопе-

ратива — СПоК «Фермер Крыма» (выращивание живот-

ных, убой, заготовка кормов, хранение и сбыт продук-

ции) и СПоК «Джанкойский» (выращивание, заготовка, 

хранение и переработка овощей и фруктов) — получили 

гранты по 10 млн руб.

— Хорошо ли обеспечен регион основными продуктами 

питания, ведь в летний сезон спрос на них увеличивается?

— Потребность в овощах составляет 266 тыс. т (с учетом 

курортного сезона — 350 тыс. т), в картофеле — 171 тыс. т 

(225 тыс. т), в молоке и молочной продукции в пересче-

те на молоко — 617,5 тыс. т (816 тыс. т), в курином яй-

це — 494 млн шт. (650 млн шт.), в свинине — 34,2 тыс. т 

(45 тыс. т), в баранине — 5,7 тыс. т (7,5 тыс. т), в говядине — 

48 тыс. т (60 тыс. т), в мясе птицы — 57 тыс. т (72 тыс. т). 

Однако некоторых продуктов, в том числе свинины, бара-

нины, говядины и мяса птицы, мы производим недостаточ-

но. Сегодня дефицит полностью компенсируем отечествен-

ной продукцией из других регионов.

— Андрей Васильевич, как обстоят дела в племенном 

животноводстве?

— Его состояние определяют селекционно-племен-

ная работа, кормление, содержание, технология доения 

и другие параметры. Они тесно взаимосвязаны. Без это-

го животноводство просто не может существовать. Со-

вершенствование наследственных признаков животных 

позволяет без дополнительных затрат повысить их про-

дуктивность.

Племенной работой занимаются восемь предприятий: 

три племрепродуктора и один племзавод по разведению 

крупного рогатого скота красной степной породы, один 

племзавод по разведению свиней крупной белой породы, 

племрепродуктор по разведению овец цигайской поро-

ды и два племрепродуктора по разведению кур-несушек 

трех кроссов: «Хайсекс Браун», «Хайсекс Уайт» и «До-

минант бурый Д-102». Стоит отметить, что, благодаря 

работе нашего предприятия АО «Партизан», кросс «До-

минант бурый Д-102» был включен в Государственный 

реестр селекционных достижений, допущенных к ис-

пользованию.
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С целью формирования племенной службы региона со-

здан отдел информационно-селекционной работы в пле-

менном животноводстве на базе ГБУ «Югагропромпро-

дуктивность». Для селекционного контроля качества мо-

лока и независимой оценки племенной ценности живот-

ных на базе Академии биоресурсов и природопользования 

Крымского федерального университета им. В.И. Вернад-

ского планируем открыть лабораторию.

Чтобы повысить квалификацию специалистов сельхоз-

предприятий, на базе аграрных вузов организованы обуча-

ющие семинары с участием экспертов в области кормле-

ния, ветеринарии, племенной работы и осеменения жи-

вотных.

Для планомерной и целенаправленной деятельности 

разработан и утвержден план (дорожная карта) по раз-

витию племенного животноводства Республики Крым на 

2017–2018 гг.

— Потенциал рыбной отрасли в республике всегда был 

достаточно высоким. Что представляет собой рыбохозяйст-

венный комплекс сегодня?

— Он включает в себя рыбодобывающую, рыбоводную 

и рыбоперерабатывающую отрасли, которые представле-

ны 346 субъектами хозяйствования.

В 2016 г. в Азово-Черноморском бассейне выловили 

20 308 т рыбы, что на 26,2% больше, чем в 2015 г. (16 091 т). 

В Азовском море добыто 11 985 т водных биоресурсов (на 

18,9% больше, чем в 2015 г.). Рост обусловлен увеличени-

ем добычи бычка лиманного (в пятикилометровой при-

брежной зоне) и тюльки. В Черном море в 2016 г. до-

быто 8323 т водных биоресурсов (на 42,7% больше, чем 

в 2015 г.). Значительная доля улова — хамса (4244 т против 

2673 т в 2015 г.).

Выращено 985 т товарной рыбы (в 2015 г. — 626,72 т), 

в том числе 244 т мидий (в 2015 г. — 53 т), реализовано 

301 т рыбы (в 2015 г. — 140,9 т).

Одно из перспективных направлений — создание на 

Крымском побережье управляемых морских питомных 

и товарных хозяйств. Потенциал республики позволя-

ет получать до 25 тыс. т высококачественной продукции 

класса премиум — осетровых, камбаловых и кефалевых.

— Интересна ли Республика Крым для инвесторов?

— Сбалансированная региональная политика, уве-

личение объемов государственной поддержки АПК спо-

собствуют росту инвестиционной привлекательности от-

расли. За последние два года подписано 51 соглашение 

о реализации инвестиционных проектов. Объем вложе-

ний по ним превысит 57,1 млрд руб., будет создано 8978 

постоянных и 603 сезонных рабочих места.

ООО «Крым агро цех» в 2017–2018 гг. намерено рекон-

струировать животноводческую ферму и увеличить дой-

ное стадо на 1200 голов за счет завоза нетелей голштин-

ской породы. Это обойдется в 618 млн руб. и в будущем 

позволит дополнительно получать по 9,6 тыс. т молока 

в год.

Инвестиционный проект «Многопрофильный мясо-

перерабатывающий кластер. Птицеводство», иницииро-

ванный ООО «Черноморская агропромышленная компа-

ния», предусматривает вложение около 9073 млн руб. Его 

реализуют в две очереди: сначала построят комплекс по 

выращиванию бройлеров и будут производить 25 тыс. т 

мяса в убойном весе в год, после чего выйдут на проект-

ную мощность 51 тыс. т.

На базе КФХ Дуденко Л. Н. создается семейная зверо-

водческая ферма. ООО «Крыминвестстрой» возведет пле-

менные фермы, товарные свинокомплексы, завод по пе-

реработке навоза, падежа и непищевых отходов, убойный 

и комбикормовый цехи, мясо- и молокоперерабатываю-

щие заводы. В результате появится более 3 тыс. рабочих 

мест. Выручка от реализации мяса и мясной продукции 

с 2023 г. превысит 20 млрд руб. в год.

ООО «Сойбин» реконструирует молочно-товарную фер-

му на 400 голов. АО «Дружба народов Нова» в конце 2017 г. 

введет в эксплуатацию комбикормовый завод мощностью 

280 тыс. т, что позволит наладить производство полнора-

ционных гранулированных комбикормов по со временным 

рецептам и технологиям с вводом жидких компонентов 

для птицы, крупного рогатого скота и свиней.

— Не обделены ли крымские аграрии вниманием пра-

вительства?

— В 2017 г. государственная поддержка на развитие сель-

ского хозяйства Республики Крым составила 2,1 млрд руб.  

(из федерального бюджета выделено 1752,5 млн руб., из 

республиканского — более 340 млн руб.). Благодаря фи-

нансовой помощи удалось нарастить объемы в молочном 

скотоводстве, улучшить условия жизни и работы крестьян, 

провести мелиорацию земель сельскохозяйственного на-

значения и др.

В 2017 г. выделено 315,8 млн руб. для помощи малым 

предприятиям на селе. Это — гранты на создание и раз-

витие КФХ и семейных животноводческих ферм и на со-

вершенствование материально-технической базы потре-

бительских кооперативов.



5ДЕКАБРЬ 2017   ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ

РЕГИОНЫ РОССИИ

В 2017 г. гранты на создание КФХ в размере 212,6 млн руб. 

получили 145 субъектов, для семейных животноводческих 

ферм предусмотрены выплаты 63,2 млн руб., потребитель-

ским кооперативам оказана помощь на сумму 20 млн руб.

Государство субсидирует развитие племенного живот-

новодства, строительство, реконструкцию и модерниза-

цию объектов АПК, покупку зерна, добавок для производ-

ства кормов, а также возмещает часть процентной ставки 

по кредитам. Вкладываем средства в перепрофилирова-

ние свиноводческих хозяйств. В скотоводстве хорошим 

подспорьем служит компенсация за произведенное и ре-

ализованное молоко, а также за сохраненное пого ловье.

Результаты налицо: в 2016 г. в сельскохозяйственных 

организациях, КФХ и личных подсобных хозяйствах чис-

ленность крупного рогатого скота увеличилась в 1,5 раза 

(на 7,7 тыс. голов по сравнению с показателями 2015 г.), 

в том числе коров — в 1,8 раза (на 4,7 тыс. голов), мелкого 

рогатого скота — в 1,7 раза (на 17,4 тыс. голов).

— Каким образом в регионе решают такую задачу, как 

внедрение современных энергосберегающих технологий?

— Грамотная инновационная политика — важнейший 

фактор экономического подъема АПК, эффективного 

функционирования предприятий, производства конку-

рентоспособных товаров в условиях рыночных отноше-

ний и привлечения инвестиций. Чтобы увеличить объе-

мы продукции растениеводства и животноводства, про-

водим мероприятия по повышению плодородия почвы, 

урожайности сельхозкультур и улучшению их качества, 

а также по снижению уровня зависимости всех отраслей 

от природных факторов. Кроме того, внедряем послед-

ние научные достижения отечественной и мировой се-

лекции, совершенствуем генетический потенциал жи-

вотных, применяем методики эффективного использо-

вания кормовых ресурсов в животноводстве и осваиваем 

ресурсосберегающие технологии. Организуем семина-

ры, позволяющие ознакомиться с новейшими научны-

ми разработками, сортами и гибридами растений, поро-

дами и линиями животных, технологией содержания ско-

та и птицы, а также с современной сельскохозяйственной 

техникой и прогрессивными элементами выращивания 

различных культур.

— Как повлияли экономические санкции в отношении 

России, введенные государствами Евросоюза и другими 

странами, на деятельность сельхозпредприятий Республи-

ки Крым?

— Это дает дополнительные возможности реализовать 

потенциал региона. Мы полностью обеспечиваем себя 

овощами и картофелем, фруктами и виноградом, свини-

ной и мясом птицы, но в то же время существует проблема 

вывоза с полуострова зерна и винодельческой продукции 

в страны Евросоюза.

В целом же потенциал сельского хозяйства Республи-

ки Крым велик. Безусловно, возрождение и развитие аг-

рарной отрасли будет происходить на протяжении дли-

тельного периода, однако модернизация существующих 

и строительство новых предприятий, внедрение совре-

менных технологий, гибридов и сортов сельхозкультур, 

а также эффективное использование дотаций, субсидий 

и грамотное управление ими позволят наиболее широко 

раскрыть возможности региона.

— Андрей Васильевич, расскажите о достижениях в пе-

рерабатывающей отрасли.

— В числе приоритетных направлений — виноделие, 

переработка овощей и фруктов, производство хлебобу-

лочных изделий. Динамично развиваются мукомольно-

крупяная, молочная, мясоперерабатывающая отрасли. 

АО «Крымская фруктовая компания» в 2016 г. заложи-

ло 162 га новых садов, в 2017 г. — 300 га, запланирова-

ло строительство холодильников мощностью 30 тыс. т 

и 15 тыс. т с регулируемой газовой средой.

ООО «Фрукты Старого Крыма» реализует инвестици-

онный проект по закладке 700 га яблоневых садов и воз-

ведению хранилища на 25 тыс. т с регулируемой газовой 

средой. Уже посажено 42 га яблоневых садов. На базе за-

вода «Виноградный» ООО «Наш Крым» совершенствует 

развитие виноградарства. В 2016 г. заложено 110 га моло-

дых виноградников, посеяны бобовые, в хозяйственный 

оборот введено 400 га земель, которые не обрабатывали 

более 20 лет, а также приобретены посадочные машины 

и другая техника на сумму 26,5 млн руб.

Инвестиционный проект по реконструкции комбикор-

мового завода общей стоимостью 500 млн руб. реализует 

АО «Дружба народов Нова». В нынешнем году специали-

сты заменили устаревшее оборудование, построили скла-

ды, капитально отремонтировали производственные по-

мещения. Все это позволило наладить выпуск 300 тыс. т 

полноценных гранулированных комбикормов с вводом 

жидких компонентов по современным рецептурам и тех-

нологиям, которых в Республике Крым не было.

Начиная с 2015 г. подписано 40 соглашений о реализации 

инвестиционных проектов на сумму более 20,4 млрд руб.  

(данные на октябрь 2017 г. — Ред.).

— Расскажите, пожалуйста, об основных направлени-

ях социальной политики на селе и о путях ее реализации.

— В нынешнем году успешно выполняем программу 

«Устойчивое развитие сельских территорий», в рамках ко-

торой выделена субсидия в размере 54,3 млн руб. на улуч-

шение жилищных условий жителей села, на развитие со-

циальной и инженерной инфраструктуры (водоснабжение, 

строительство спортивных сооружений и др.). Гранты бу-

дут направлены на сооружение детских и спортивных пло-

щадок, создание зон отдыха, закладку парков и т.д.

— Спасибо, Андрей Васильевич, за содержательное интер-

вью. Желаем крымским аграриям больших успехов и весомых 

достижений!      ЖР

Республика Крым


