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«�Наши�хозяйства�успешно�
работают�в�новых�условиях»

В структуре экономики Республики Адыгеи 
агропромышленный комплекс — одна из основополагающих 
отраслей. Климат в регионе умеренно-теплый и мягкий, 
а число ясных солнечных дней в году достигает 250. 
В интервью журналу министр сельского хозяйства  
Республики Адыгеи Анзаур КУАНОВ рассказывает 
о новых проектах в отрасли, достигнутых успехах 
и государственной поддержке сельчан.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Анзаур КУАНОВ:

—� Анзаур�Асланович,�какие�подотрасли�АПК�наиболее�разви-
ты�в�республике?

—  Традиционные направления сельскохозяйственного про
изводства в нашем регионе — это выращивание зерновых, мас
личных, плодовоягодных, овощных культур, разведение мяс
ного и молочного крупного рогатого скота, овцеводство, козо
водство и птицеводство.

Земли сельскохозяйственного назначения в республике за
нимают 333,4 тыс. га. В том числе 237,3 тыс. га приходится на 
пашню, 54,1 — на пастбища, 31,2 — на земли, занятые дорога
ми, лесными насаждениями и коммуникациями, 6,6 — на мно
голетние насаждения, 4,2 тыс. га — на сенокосы.

У нас функционирует 89 сельскохозяйственных организа
ций, 46 предприятий пищевой и перерабатывающей промыш
ленности, 892 КФХ и 96 190 ЛПХ.

—� Глава�Республики�Адыгеи�Мурат�Кумпилов�назвал�произ-
водство�молока�одним�из�приоритетных�направлений�в�АПК�ре-
гиона.�Расскажите,�пожалуйста,�как�оно�развивается.

—  За  восемь  месяцев  2022  г.  наши  хозяйства  получили 
86 684,7 т молока. Увеличилось производство на промышлен
ных предприятиях (138 % к уровню 2021 г.) и в КФХ (112,7 % 
к уровню 2021 г.). Росту объемов продукции способствуют меры 
государственной поддержки, осуществляемые за счет средств 
федерального и республиканского бюджетов. Это субсидии на 
возмещение части затрат на развитие собственного производ
ства, на прирост его объемов, на приобретение крупного рога
того скота молочного направления продуктивности (в 2021 г. 
куплено 323 головы, в 2022 г. — 268 голов).

Молочная подотрасль — одна из основополагающих в пи
щевой и перерабатывающей промышленности республики. От
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радно, что наши комплексы в новых экономических условиях 
не снижают объемы производства основных видов продукции.

В частности, по итогам восьми месяцев 2022 г. получено 
17 328 т сыров и сырных продуктов (прирост по сравнению 
с показателем аналогичного периода прошлого года 119 %), 
3160,5 т масла сливочного и паст масляных (174,4 %), 15 998 т 
цельномолочной продукции (105,1 %).

—� Что�сделано�для�укрепления�кормовой�базы�в�регионе?
—  Сегодня в хозяйствах заготовлено 252,3 тыс. т грубых и 

сочных кормов — 111 % от потребности региона. В том числе в 
сельхозорганизациях заготовили 62,14 тыс. т (193 %), в КФХ — 
69,84 тыс. т (118 %), еще продолжается заготовка жмыхов и свек
ловичного жома. (Беседа проходила в октябре. — Ред.).

—� Есть�ли�успехи�в�птицеводстве?
—  У нас 25 птицеводческих хозяйств. Поголовье птицы на 

фабриках и в КФХ к 1 сентября 2022 г. достигло 1203,8 тыс., 
а это 146,5 % к уровню на аналогичную дату прошлого года.

В республике действует племенной репродуктор второго по
рядка по разведению птицы кросса «Росс308» на базе фили
ала «Адыгейский», входящего в ООО «Ставропольский брой
лер». Поголовье за восемь месяцев 2022 г. выросло на 80,2 %, до 
696 845. Произведено 466,8 т мяса птицы, 40 276 тыс. инкуба
ционных яиц (107,8 % к уровню прошлого года).

—� Как�обстоят�дела�в�свиноводстве?
—  На  1  сентября  2022  г.  в  нашем  регионе  содержали 

78 560 свиней, в том числе на сельхозпредприятиях и в КФХ — 
73 271 голов. В республике действует ОСП «Площадка КВЖ» — 
подразделение АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачёва. 
Это репродуктор на 5 тыс. свиноматок с площадками доращи
вания и откорма. За восемь месяцев 2022 г. на комплексе полу
чили 70 442 головы, произвели 8,018 т свинины в живой массе.

—� Анзаур�Асланович,�какими�племенными�хозяйствами�гор-
дятся�в�республике?

—  ООО «Джанет» — племенной репродуктор по разведению 
лошадей кабардинской породы — ведет деятельность с 2010 г. 
В 2012 г. предприятию присвоен статус племенного репродук
тора. Выведенные в хозяйстве жеребцы пользуются спросом 
у коневодов из России и стран Европы. Сегодня там содер
жат 132 лошади, включая 96 конематок. Предприятие ежегод
но участ вует во всероссийской агропромышленной выставке 
«Золотая осень». В нынешнем году ООО «Джанет» награждено 
золотой медалью «За достижение высоких показателей в разви
тии племенного и товарного животноводства».

В нашем регионе действует племенной репродуктор по раз
ведению прудовых видов рыбы (амур белый, толстолобик бе
лый и пестрый, карп ангелинский чешуйчатый) — ООО «Спец
рыбзавод», который входит в Государственный племенной ре
гистр Российской Федерации. На предприятии работают шесть 
человек. Они выращивают рыбопосадочный материал расти
тельноядных рыб. За восемь месяцев 2022 г. в хозяйстве полу
чили 40 млн личинок.

—� Насколько�активно�адыгейские�хозяйства�экспортируют�
продукцию?

—  На экспорт из республики отправляют в основном зерно
вые культуры, продукцию масложировой, молочной подотрас
ли, а также соки, нектары, консервы и другие товары. Пред
приятия реализуют их не только в различные регионы страны, 
но и на зарубежные рынки. По данным Федеральной таможен
ной службы, объем экспорта продукции агропромышленного 
комплекса республики в 2021 г. увеличился на 72 % по сравне

нию с показателем 2020 г. и составил 21,2 млн долл. в денеж
ном выражении.

За восемь месяцев 2022 г. экспортировано продукции на сум
му 11 млн долл. В числе импортеров — страны как ближнего 
(Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Южная Осетия), так и дальнего зару
бежья (Вьетнам, Германия, Израиль, Китай, Монголия, Пале
стина, Турция).

—� Расскажите,�пожалуйста,�об�инвестиционных�проектах�в�
АПК�региона.

—  ООО «Агрохолдинг Мирный» реализует проект по со
зданию в республике молочного кластера в козоводстве. Уже 
построен и введен в эксплуатацию первый молочнотоварный 
комплекс по производству и переработке козьего молока на 
2 тыс. голов дойного стада. Общий объем средств, вложенных 
в реализацию первого этапа проекта, — 900 млн руб. В 2020 г. 
начался второй этап — строительство молочнотоварного ком
плекса на 3 тыс. голов дойного стада, объем инвестиций соста
вит около 1380 млн руб.

Общее поголовье коз зааненской породы голландской селек
ции на двух фермах превышает 6 тыс., численность животных 
дойного стада — 3,5 тыс. голов. Средний надой на одну козу — 
3–3,2 кг в сутки. В 2020 г. на предприятии получено 210 т мо
лока, в 2021 г. — 1289, за восемь месяцев 2022 г. — более 2 тыс. т. 
Мощность завода по переработке молока — 6 т в сутки, после 
завершения второго этапа реализации проекта она увеличит
ся до 15 т.

Сейчас компания поставляет продукцию на борт самолетов 
компании «Аэрофлот», в супермаркеты «Лента» и «Ашан». За
ключены договоры на реализацию товаров через торговые сети 
«Азбука вкуса», «Перекресток» и «Магнит».

В рамках государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про
дукции, сырья и продовольствия ООО «Мирный Адыгея» по
лучает государственную поддержку из федерального и респуб
ликанского бюджетов.

—� Какие�еще�меры�государственной�поддержки�местных�сель-
хозпроизводителей�предусмотрены�в�республике?

—  Поскольку существенная доля в общем объеме сельско
хозяйственного производства в регионе приходится на про
дукцию предприятий малого бизнеса, особое внимание мы 
уделяем развитию фермерских хозяйств. Достижению целей в 
этой сфере способствует реализация мероприятий региональ
ного проекта «Акселерация субъектов малого и среднего пред
принимательства Республики Адыгея», национального про
екта «Малое и среднее предпринимательство и поддерж ка ин
дивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках 
которого начинающие фермеры получают поддержку в виде 
грантов.

В 2021 г. гранты предоставили 28 фермерам, в 2022 г. — уже 
43. Общий объем средств, выделенных из федерального и рес
публиканского  бюджетов,  в  2021  г.  составил  45,3  млн  руб., 
а в 2022 г. вырос на 61 % и достиг 73 млн руб. Бюджетные ассиг
нования, выделенные в 2022 г. на грантовую поддержку в рамках 
проекта «Агростартап», использованы в полном объеме. Плано
вый показатель по созданию 23 субъектов малого предприни
мательства в 2022 г. перевыполнен: создано 43 субъекта (+ 87 %).

Мы также уделяем внимание развитию сельскохозяйствен
ной потребительской кооперации. В 2022 г. на это намечено 
направить 4,9 млн руб., из них 2,7 млн руб. (55 %) — на возме
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щение части затрат, связанных с закупкой продукции у членов 
кооператива.

В соответствии с порядком предоставления субсидий сред
ства выплачивают по итогам каждого квартала, таким образом, 
в полном объеме субсидии на поддержку сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов будут выплачены в четвертом 
квартале 2022 г.

Помимо предоставления грантов фермерам и субсидий ко
оперативам, предусмотрены другие меры государственной под
держки сельхозпроизводителей республики в рамках реализа
ции государственной программы «Развитие сельского хозяй
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук
ции, сырья и продовольствия»: субсидии из республиканского 

бюджета на возмещение части затрат, связанных с приобрете
нием молочного скота, с развитием собственного производства 
молока, с содержанием маточного поголовья крупного рогатого 
скота специализированных мясных пород, овец и других жи
вотных, с уплатой страховых премий, начисленных по догово
рам сельскохозяйственного страхования в области растение
водства и (или) животноводства.

—� Удается�ли�обновлять�парк�техники�в�регионе?
—  Безусловно,  да.  В  2021  г.  наши  сельчане  приобрели 

309 единиц техники, в том числе 202 трактора, 52 зерноубо
рочных и кормоуборочных комбайна, 53 прицепных и навес
ных агрегата.

С начала 2022 г. хозяйства купили 109 единиц сельхозтехни
ки: 92 трактора и 17 комбайнов.

—� Что�сделано�для�улучшения�жизни�на�селе?
—  В 2022 г. на реализацию мероприятий государственной 

программы «Комплексное развитие сельских территорий» вы
делено 1,65 млрд руб. Из них 1,49 млрд руб. — из федерально
го бюджета.

На эти средства мы реализуем пять проектов комплексного 
развития сельских территорий: по строительству, реконструк
ции и ремонту водопроводных сетей протяженностью 76,7 км, 
газопроводных сетей протяженностью 5,5 км, двух амбулато
рий, трех фельдшерскоакушерских пунктов, пяти спортивных 
залов, трех ветеринарных участков, трех детских садов, восьми 
домов культуры и одной школы.

В первом полугодии введено в эксплуатацию 2,3 км газорас
пределительных сетей, 1,13 км автомобильных дорог, проведе
ны работы по благоустройству скверов, по обустройству зон от
дыха, спортивных и детских игровых площадок, предоставлены 
социальные выплаты четырем семьям на улучшение жилищных 
условий в сельской местности.

Кроме этого, сейчас мы работаем над улучшением жилищных 
условий трех семей, проживающих на сельских территориях, 
оказываем содействие одному сельхозпроизводителю в обеспе
чении квалифицированными специалистами, ведем строитель
ство семи дорог к социальным объектам в сельской местности.

—� Расскажите,�пожалуйста,�о�ближайших�планах�и�задачах�
министерства.

—  Основные задачи в сфере развития животноводства — 
увеличение  численности  поголовья  крупного  рогатого  ско
та мясного и молочного направлений продуктивности, овец, 
птицы, наращивание производства молока и мяса.

Необходимо повышать темпы роста объемов основных ви
дов продукции, загрузку мощностей пищевой и перерабатыва
ющей промышленности сырьем местного производства, увели
чивать экспортный потенциал.

Для развития малых форм хозяйствования планируем реали
зовать мероприятия по государственной поддержке КФХ, во
влечению ЛПХ в предпринимательскую деятельность, разви
тию сельскохозяйственной потребительской кооперации.

Кроме этого, будем продолжать работать над повышением 
качества жизни сельского населения в соответствии с государ
ственной программой.

—� Благодарим�за�беседу,�Анзаур�Асланович!�Желаем,�чтобы�
продукция�адыгейских�аграриев�все�больше�заполняла�прилавки�
наших�магазинов.�� � � � � ЖР

Республика Адыгея

Фото предоставлены прессслужбой, 
ГАП «Ресурс» и ЗАО «Молкомбинат «Адыгейский»

В птичнике филиала «Адыгейский» 
ООО «Ставропольский бройлер»

На ферме ООО «Агрохолдинг Мирный»


