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БЕЛГОРОДСКИЙ АГРОМИР

инвестиционно привлекательный регион

2000-2015 гг.
только факты
ФАКТ 1:

Белгородчина – один из самых успешных регионов России
с устойчивой экономикой и развитой социальной сферой

За 15 лет обеспечен рост промышленного
производства в 3,7 раза (по России – в 1,7 раза) в
сопоставимых условиях, за 2010-2015 гг. – на 43,3%
(по России – на 14,9%). Создано более 125 тысяч
новых высокопроизводительных рабочих мест.
Стабилен областной рынок трудовой занятости – уровень зарегистрированной безработицы на протяжении последних лет не превышает
0,9% от численности экономически активного
населения.Реальная начисленная заработная
плата жителей области выросла в 3,5 раза.
Денежные доходы в расчете на душу населения в 2015 г. составили 27,9 тыс. рублей
против 1,6 тыс. рублей в 2000 г. и 17 тыс. рублей – в 2010 г. Реальные располагаемые денежные доходы населения за 2000-2015 гг. увеличились в 3,7 раза (по России – в 2,9 раза),
за 2010-2015 гг. – на 22,5% (по России – на10%).

Снижается численность населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже
величины прожиточного минимума. В 2000 г. за
чертой бедности находились свыше трети белгородцев (33,6%). Несмотря на существующие
проблемы в экономике, в 2015 г. этот показатель составил 8,6% (по России – 13,3%).
Сегодня в области принимаются меры по
повышению уровня заработной платы до не
менее чем 20 тыс. рублей в организациях внебюджетного сектора экономики.
Целевые показатели повышения заработной
платы работникам бюджетной сферы в рамках майских Указов Президента РФ по итогам
2015 г. не только достигнуты на 100%, но и по
ряду направлений существенно перевыполнены, например, в здравоохранении (на 117,8% –
у врачей, на 110,6% – у медперсонала).

Ключевые составляющие инвестиционной привлекательности
Белгородской области:
крупный добывающий и перерабатывающий регион, обладающий высоким
потенциалом природных ресурсов;
крупнейший экспортер железорудного сырья, стали и металлопроката;
один из основных поставщиков на внутренний рынок продукции АПК, железной
руды, металла, строительных материалов;
регион, обладающий развитой промышленной, транспортной, финансовой
и социальной инфраструктурами;
регион с высокой концентрацией населения, наличием квалифицированных
кадров, развитой системой образовательных центров;
регион с высоким уровнем реализации инвестиционных проектов в широком
спектре отраслей экономики;
благоприятный инвестиционный климат, высокий уровень жизни населения
и политическая стабильность.
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Белгородская область
ФАКТ 2:

Растут показатели промышленного производства

Продуктивность экономической деятельности
предприятий области возросла втрое (ВРП за
2000-2015 гг. увеличился в сопоставимых ценах в
3 раза (ВВП России – в 1,9 раза), за период 20102015 гг. – в 1,4 раза (ВВП России – в 1,1 раза).
На территории региона сосредоточено
80% запасов железных руд Курской магнитной
аномалии (КМА) и 40% разведанных запасов
железных руд России.

За 15 лет крупнейшие в стране предприятия
по добыче, обогащению и производству железорудного концентрата: АО «Лебединский
ГОК», ОАО «Стойленский ГОК», АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» и
ОАО «Комбинат КМАруда» – в 3,7 раза увеличили объемы металлургического производства и
производства готовых металлических изделий в
сопоставимых ценах.

Основные направления
промышленного производства региона:
горнодобывающая промышленность;
металлургия;
производство строительных материалов;
машиностроение;
пищевая и перерабатывающая промышленность;
химическая промышленность;
фармацевтическая промышленность.

Доля Белгородской области
в общероссийском производстве:
38,2% концентрата железорудного,
31,4% окатышей железорудных (окисленных);
5,4% портландцемента, цемента глиноземистого, цемента
шлакового и аналогичных цементов гидравлических;
20,2% насосов центробежных для перекачки жидкостей,
прочих насосов, подъемников жидкостей прочих.
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ФАКТ 3: Белгородцы – одни из лидеров аграрного производства страны.
«Мясная столица» России

Объем продукции сельского хозяйства за
2000-2015 гг. увеличился в 5,2 раза (по России – в
1,7 раза) в сопоставимых ценах, за 2010-2015 гг.
– в 1,7 раза (по России – на 17,1%). С нуля основаны крупнейшие национальные агропромышленные компании – «Мираторг», «Приосколье»,
«Агро-Белогорье», «БЭЗРК-Белгранкорм», «Белая
птица», «Эфко», «Русагро», «Авида». В отрасли
создано более 50 тыс. рабочих мест с достойной заработной платой, которая сегодня превышает показатели средней по региону, тогда
как 10 лет назад зарплата в сельском хозяйстве
была в 2-2,5 раза ниже этого уровня.
В 2015 г. в области произведено более
1 млн 600 тыс. тонн мяса скота и птицы в живом
весе – четверть всего объема производства в
сельскохозяйственных предприятиях страны и в
9 раз выше показателя 2000 г. (177,2 тыс. тонн).
Область обеспечивает 12% мясного рынка
страны. Созданы мощности по производству
более 830 тыс. тонн мяса птицы и почти 750 тыс.
тонн свинины в живом весе в год.
Мясной кластер включает в себя: 17 зерновых компаний, 95 площадок по откорму птицы

и 72 – по производству свинины, 15 мясоперерабатывающих заводов (3 – по забою и глубокой переработке птицы общей мощностью до
850 тыс. тонн в год; 12 – по забою и переработке
мяса свиней, мощностью около 600 тыс. тонн
в год). Действует 108 холодильников, единовременная емкость хранения которых – около
30,0 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, 24 комбикормовых завода, обеспечивающих производство более 4,5 млн. тонн комбикормов в год,
11 элеваторов на 2,2 млн. тонн единовременного хранения. Торговля представлена 85 торговыми домами и представительствами в 12 регионах страны и странах ближнего зарубежья.
Только в мясном кластере за истекшие
годы образовано и сохранено более 35 тыс.
рабочих мест. Учитывая мультипликативный
эффект, в результате которого одно рабочее
место в сельском хозяйстве приводит к созданию пяти новых, общее количество рабочих
мест в народном хозяйстве страны, благодаря реализации программ развития животноводства в Белгородской области увеличилось
примерно на 170 тысяч единиц.

Динамика валового производства мяса на убой в живой массе в 2010-2015 гг.
в сравнении с 2000 и 2005 гг., тыс. тонн

1503,2

1531,1

1618,6

1320,7
1181,9

1063,5

626,2

704,5
433,5

386,4

2010
177,2

2011
234,0

35,2 63,0

2000

158,9
68,1

2005

728,5
553,1

2012

759,5
703,1

2013

770,0
722,1

830,5
749,3

2014

2015

- скот и птица (всего);
- мясо птицы;
- свинина.

Сегодня на каждого жителя Белгородской области
производится чуть менее одной тонны мяса в год.
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ФАКТ 4:

Почти треть трудоспособного сельского населения –
успешные бизнесмены

С 2007 г. более 46 тыс. человек – почти треть
трудоспособного населения белгородского
села – стали участниками областной целевой
программы развития малого бизнеса «Семейные фермы Белогорья» со средним показателем объема производства сельхозпродукции
и оказания услуг – 2,7 млн. рублей на 1 семейное предприятие.
С 2010 по 2015 гг. фермерские и личные
подсобные хозяйства области в 3 раза увеличили производство и реализацию картофеля

и овощей; ягод и фруктов – в 2,5 раза, грибов
– более чем в 4 раза; различных видов мяса, которые не производят крупные аграрные предприятия области (мяса кроликов, гусей, уток,
индеек, баранины, говядины и др.) – в 3 раза;
молока коровьего и козьего – в 2,2 раза.
Растут объемы переработки фермерской
продукции. За пять лет производство малыми
предприятиями молочной и мясной продукции,
поступающей на столы белгородцев и жителей
соседних областей, увеличилось в 2,5 раза.

Показатели программы «Семейные фермы Белогорья»:
Динамика роста инвестиций,
млрд. рублей

1,9
0,7

2,1

2,7

2,7

3,3
10,622

ФАКТ 5:

11,570

16,300
12,688

6,808

1,1
2,264

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2009

3,965
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Улучшаются демографические показатели

По состоянию на 1 января 2016 г. численность населения составила 1550,1 тыс. человек, что на 48,4 тыс. человек больше, чем по
состоянию на 1 января 2000 г.
Уровень рождаемости в 2015 г. составил
11,6 на 1000 человек населения (17864 детей),
что выше уровня 2000 г. (8,0 или 12101 ребенок)
на 47,6%. Число детей, рожденных вторыми,
увеличилось на 20,2%, третьими и последующими – на 49,9%. За 2010-2015 гг. на 52,5% стало больше многодетных семей.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 606
«О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации» с 1 января
2013 г. для семей, при рождении третьего или
последующих детей, до достижения ребенком
возраста трех лет в области осуществляются
ежемесячные денежные выплаты. За период с
января 2013 г. по декабрь 2015 г. выплата произведена 11 360 детям на сумму 434,0 млн.
руб. В 2015 г. выплату получили 6 142 ребенка
на сумму 274,6 млн. руб., что на 115,2 млн.
руб. больше, чем за 2013-2014 гг.
С 1 января 2013 года проводится работа по
выдаче регионального материнского (семейного) капитала, который за 2013-2015 гг. полу-
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чили 3 369 семей на сумму более 181,7 млн.
руб., из них в 2015 г. – 1 574 семьи на сумму
87,4 млн. руб.
Показатель ожидаемой продолжительности
жизни в нашем регионе – один из самых высоких в России – 72,3 года (по ЦФО – 72,1 лет, по
России – 70,9). За период 2000-2015 гг. ожидаемая продолжительность жизни при рождении
увеличилась на 6,7%. Уровень смертности снизился до 13,9 на 1000 человек населения в 2015 г
против 15,5 в 2000 г.

БЕЛГОРОДСКИЙ АГРОМИР

инвестиционно привлекательный регион
ФАКТ 6: Белгородчина – лидер по развитию социальной инфраструктуры
Объем работ по строительству объектов жизнеобеспечения и социально-культурной сферы,
развитию инфраструктуры, дорожному строительству и благоустройство населенных пунктов
за 2000-2015 гг. увеличился в сопоставимых ценах в 3,5 раза (по России – в 2,5 раза).
За 15 лет в области построены сотни масштабных социальных объектов, многие из которых стали визитной карточкой Белгородчины:
мемориальный комплекс музея боевой славы
«Третье ратное поле России «Прохоровское
поле», здания Белгородской государственной филармонии и художественного музея,
культурно просветительный центр в г. Белгороде (храм Веры, Надежды, Любви); корпуса Белгородского государственного университета, учебно-спортивный комплекс имени
Светланы Хоркиной, спортивный многофункциональный комплекс с ледовой ареной и
универсальным залом в г. Алексеевка, кардиохирургический центр областной клинической больницы, перинатальный центр и
консультативно-диагностический центр детской
областной больницы в г. Белгороде, лечебнооздоровительный комплекс «Красиво» в Борисовском районе. Радиотелецентр в г. Белгороде и многие другие.
Построены 19 новых зданий детских садов.
За 2010-2015 гг. за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, а
также развития негосударственных форм дошкольного образования создано дополнительно18 тысяч мест в ДОУ.
За 8 лет в области сданы в строй 585 новых
спортивных объектов. С начала реализации госпрограммы по развитию физкультуры и спорта
в Белгородской области, количество спортивных

объектов увеличилось с 5202 единиц в 2008 г.
до 5787 единиц в 2015 г.: 3,3 тыс. плоскостных
спортивных сооружений, 142 плавательных бассейнов, 7 ледовых арен, 819 спортивных залов,
23 ФОКа, спортивно-технологическим оборудованием оснащено 12 физкультурно-спортивных
организаций. На сегодня общая единовременная пропускная способность объектов спорта
области составляет 165 тысяч человек.
Регион по плотности автомобильных дорог
занимает третье место после Москвы и Московской области. В рамках реализации программ по дорожному строительству за 20002015 гг. освоено 89,3 млрд. рублей.
Выполнены работы по строительству и реконструкции 659 км региональных автодорог общего пользования, а также соединяющих населенные пункты области. Отремонтировано 5,7 тыс.
км автодорог общего пользования и 49 мостов
длиной 1,8 тыс. погонных м; построено 9,1 тыс.
км автодорог в населенных пунктах области,
2,5 тыс. км автодорог в микрорайонах ИЖС и
2,0 тыс. км подъездов к объектам АПК. За счет
субсидий из областного бюджета отремонтированы дороги и дворовые территории в населенных пунктах области протяженностью
674,9 км.
Порядка 5 млрд. рублей было вложено в
реконструкцию крупнейшего инфраструктурного объекта - аэропорта г. Белгорода.
Проведена модернизация всех важнейших
составляющих аэропорта, что позволило расширить маршрутную сеть в части открытия
новых рейсов как по внутренним, так и по туристическим направлениям, и значительно
увеличить показатели динамики пассажиропотока (450 чел/час), обслуженных рейсов.

Основные показатели ввода инфраструктурных сетей
в сельской местности в 2010-2014 гг.
- ввод газовых сетей, км;

179,7

- ввод водопроводных сетей, км.

118,2

101,4

115,5
96,6

106,5

57,3
35,7

2010

2011
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ФАКТ 7:

Более 1 млн. м2 ИЖС ежегодно

В 2015 г. построено 1 млн. 554,9 тыс. м2
жилья, или 1 м2 на одного жителя, что более
чем в 2 раза превышает показатели 2000 г.
и в 1,4 раза – 2010 г.
Объемы индивидуального жилищного строительства за последние четверть века увеличились более чем в 15 раз. Благодаря уникальному белгородскому проекту развития
ИЖС – выделению земли на льготных условиях,
обеспечению участков инженерной и транс-

портной инфраструктурой, кредитованию застройщиков по минимальной ставке ежегодно
жители области строят 8-10 тысяч усадебных
домов – это более 80% в общем объеме ввода жилья. За 2010-2015 гг. индивидуальным застройщикам предоставлено свыше 36 тысяч
участков земли. По объему вводимого жилья
населением в расчете на 1 жителя область занимает лидирующие позиции в Российской
Федерации.

Ввод в строй жилья в сельской местности
в 2010-2015 гг., тыс. м2
- введено всего;
- в том числе за собственные средства.

419,4

564,2

494,0

382,9

2010

ФАКТ 8:

470,8

2011

513,5

2012

618,5
544,7

2013

598,5

2014

699,6
651,5

2015

Регион – пионер в модернизации
системы среднего профессионального образования

С участием 26 крупных аграрных и промышленных предприятий области реализован
важнейший социальный проект по модернизации системы среднего профессионального образования по дуальному принципу. Уже в
2015 учебном году порядка 90% приема в ссузы осуществлялось по заказу предприятий.
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Якорные работодатели взяли на себя заботу о материально-технической базе учебных
заведений, актуализации систем обучения,
практической подготовки основным рабочим
профессиям, формирования производственного заказа на специалистов и их дальнейшее
трудоустройство.
Почти половина из вложенных в 2013-2015 гг.
в развитие профессиональных образовательных организаций Белгородчины средств приходится на средства якорных предприятий. Так,
если более 100 млн. рублей выделены на эти
цели из областного бюджета, порядка 70 млн.
рублей составили федеральные субсидии, то
предприятиями области затрачены свыше 160
млн. рублей.
В связи с этим растет интерес к профессиональному образованию – в 2015 г. конкурс
среди абитуриентов около 70% техникумов и
колледжей области составил от 4 до 10 человек
на место, а общий процент трудоустройства
выпускников ПОО – 93%.
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ФАКТ 9:

Социальная ответственность бизнеса

За три года белгородские компании вложили в социально значимые проекты области
18,5 млрд. рублей. Общий объем инвестиций
агрохолдингов в строительстве жилья составил
свыше 1,6 млрд. рублей. Значителен вклад землепользователей в программы строительства
и реконструкции дорог с твердым покрытием
– более 2,8 млрд. рублей за три прошедших
года, что позволило в значительной степени
улучшить транспортную инфраструктуру сельских территорий.
На областном уровне при учреждениях культуры и искусства действуют семь попечительских советов и Фондов творческой направленности, подобные структуры созданы также в
каждом районе, городском округе Белгородской области. Ежегодно на развитие дополнительного образования детей ими направляется
свыше 4 млн. рублей.
Предпринимательское сообщество не менее 1 млрд. рублей выделяет на развитие спорта, в том числе спорта высших достижений.
Свыше 160 млн. рублей крупные аграрные и
промышленные предприятия вложили в модернизацию системы среднего профессионального образования по дуальному принципу.
Общая величина благотворительной помощи,
оказанной ООО УК «Металлоинвест» за период
2013-2015 гг. составила более 4,5 млрд. рублей.
В частности, ООО УК «Металлоинвест» осуществлено финансирование реконструкции
ДЦ «Спутник» г. Губкин, реконструкции главного
корпуса МИСиС в г. Старый Оскол, капитально-
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го ремонта Старооскольского геологоразведочного техникума им. И.И. Малышева.
Общая величина финансового участия наиболее крупных агрохолдингов в реализации
общественно значимых проектов по различным направлениям за указанный период составила более 8,5 млрд. рублей, в том числе
ГК «Мираторг-Белгород» – более 3,4 млрд. рублей, ГК «Приосколье» – более 1,7 млрд. рублей, ООО «Белгранкорм» и ООО «ГК «АгроБелогорье» – более 1,5 млрд. рублей каждый.
В числе общественно значимых проектов,
финансирование которых осуществлено за
счет средств ГК «Мираторг-Белгород» – строительство коттеджных поселков «Уютный» и
«Олимпийский», детских садов; ООО «Белгранкорм» – строительство микрорайона «Ясные
зори» и детского сада в с. Солдатское, строительство храмов, создание конно-спортивной
школы НИУ БелГУ; ООО «ГК «Агро-Белогорье» –
создание и обустройство парков и зон отдыха
(Пикник-парк, детский парк «Котофей», Мультипарк, пляж «Лазурный»), создание клиники «Евромед»; ГК «Приосколье» – строительство храмов в ряде районов Белгородской области.
Группой предприятий «Славянка» за этот же
период по различным направлениям оказана
благотворительная помощь на сумму более
92 млн. рублей, ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»
– на сумму более 70 млн. рублей, Ассоциацией «Качество жизни» – на сумму более
53 млн. рублей, ОАО «Комбинат КМАруда» –
на сумму более 24 млн рублей.
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ФАКТ 10:

Инвестиционная привлекательность – наше преимущество

Белгородская область занимает второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Общий объем инвестиций
в основной капитал за счет всех источников финансирования за 15 лет увеличился в сопоставимых условиях в 4,2 раза (по России – в 3,1 раза), за 2010-2015 годы – на 35,8% (по
России – на 14,4%).

Доля Белгородской области в общероссийском производстве
сельскохозяйственной продукции:
19% комбикормов;
12% мяса скота и птицы на убой в живом весе,
в том числе 19% свинины и 14% мяса птицы,
25,3% мяса и субпродуктов пищевых убойных животных;
29% свинины парной, остывшей, охлажденной,
15,9% мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы;
23,5% продуктов молочных сгущенных,
около 15% майонеза;
12,4% спредов,
9,2% масла подсолнечного нерафинированного и его фракций;
8,3% сахара белого свекловичного в твердом состоянии;
4% овощей защищенного грунта.

Сегодня область, располагая 1,3% площади пашни России и 1,1% ее населения, производит 4,4% продукции сельского хозяйства страны. Доля в общероссийском индустриальном производстве сельхозпродукции – около 8%.

Белгородский агропром в соответствии с научно обоснованными нормами
помимо 1,5 млн белгородцев обеспечивает своей продукцией:
свининой – более 36 млн человек;
мясом птицы – 19 млн человек;
растительным маслом – более 28 млн человек;
сахаром – более 11,5 млн человек;
отдельными группами овощей – от полумиллиона
до трех миллионов человек.
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Основные показатели развития сельскохозяйственного производства
Белгородской области в 2011-2015 гг.
Рост валового производства сельскохозяйственной продукции, млрд. руб.

149,3

134,6

2012

2011

155,0

2013

187,1

2014

Белгородская область по объему
валового производства сельскохозяйственной продукции занимает 1 место в ЦФО и 3 место в России после
Краснодарского края и Ростовской
области;

218,1

Доля сельскохозяйственного сектора в региональном валовом продукте
– 17%, вместе с перерабатывающей
и пищевой промышленностью – 30%.

2015

141,0

Производство сельскохозяйственной продукции
на душу населения, тыс. рублей

121,4

2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.

22,3

22,9 25,2

87,3

28,9

34,3

27,1
24,5
21,1
20,4

Россия

100,6
96,9

32,0

ЦФО

Белгородская область

Производство сельскохозяйственной продукции
на 1 гектар пашни, тыс. рублей
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.

46,6
28,4
25,1 25,7

123,9

144,5

100,4 104,0
90,0
73,0
63,8

55,6
32,2
26,9 27,8

Россия
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«Мы создаем конкурентоспособное
аграрное производство»

Интервью заместителя Губернатора Белгородской области С.Н. Алейник

- Станислав Николаевич, в районах области завершается уборочная кампания. Уже
можно говорить о том, каким был этот год –
урожайным или нет?
- Пока уборка не завершена, аграрии не
любят говорить о видах на урожай. Знаете,
есть хорошая русская поговорка: не тот урожай, что в поле, а тот урожай, что в амбаре.
И как пояснение еще одна – не стоит делить
шкуру неубитого медведя.
Но, все же, думаю, что о первых результатах
сказать уже можно. Например, о том, что ранних зерновых и зернобобовых культур в нынешнем году собрано 2 млн. 200 тыс. тонн. И это
почти на 400 тыс. тонн больше, чем по итогам
прошлогодней страды, а урожайность ранних
зерновых в нынешнем году на 7 ц/га выше.
Уборка зерновых продолжается, по оперативным данным, средняя урожайность на текущую дату составляет 45,7 ц/га, что уже более
чем на 7,2 ц/га превышает показатель предыдущего года. Так что, будем надеяться, что нынешний урожай будет как минимум не хуже
прошлогоднего, а, возможно, и превысит его.
А вот насколько – увидим, дождавшись окончания уборки.
Надо отметить, что и в прошлом году, и по
текущим данным Минсельхоза, область лидирует в ЦФО по урожайности как ранних зерновых, так и в целом зерновой группы.
В этом году радует и соя: средняя урожайность по области на сегодня составляет
22,4 ц/га, тогда как в 2015 г. она сложилась на
уровне 19,4 ц/га. И это был лучший показатель
среди всех регионов России, а также за все
время культивирования культуры в области.
Ожидается неплохой урожай сахарной свеклы: на сегодня урожайность этой культуры более чем на 100 центнеров (или 20%) с гектара
превышает прошлогодний результат. Правда,
что касается ее качества и сахаристости, то
погодные условия текущего года негативно
сказались на них. Показатель дигестии сейчас
почти на 4% ниже прошлогоднего. Но, будем
надеяться, что снижение сахаристости окупится валовым производством и объемы переработки и выхода сахара не снизятся.
Так что, первые полученные результаты внушают земледельцам оптимизм и уверенность,
что итоги уборки должны нас порадовать.
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Но, здесь мне хотелось бы отметить, что это
не просто дар божий или счастливая случайность, хотя некоторый элемент везения помог
нам получить хороший урожай озимой пшеницы при очень скромных надеждах на него при
уходе в зиму.
И все же, это, прежде всего, результат длительного кропотливого труда, направленного на
обеспечение устойчивости показателей и снижение зависимости от погодно-климатических
факторов.
Технологические преобразования и техническое переоснащение, использование высокоурожайных сортов и гибридов, реализация комплексной программы биологизации
земледелия позволили значительно повысить
урожайность возделываемых культур и увеличить валовые сборы даже при неблагоприятных
погодно-климатических условиях. Если еще
5 лет назад среднемноголетний (за 10 лет)
объем производства зерновых не превышал
1,9 млн. тонн, то сегодня – это уже практически
2,5 млн. тонн.
Показательно, что именно на последние,
наиболее жесткие по погодно-климатическим
условиям годы, пришлись три рекордных уро-
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жая зерновых культур и четыре, превышающих
3 млн. тонн. И, если в самом благоприятном
2008 г. получено около 3,3 млн. тонн зерна, то
в более сложных условиях 2014 г. поставлен
новый рекорд с показателем почти на 300 тыс.
тонн больше.
Даже в засушливые 2013 и 2015 гг. намолочено более 3,0 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур. И в нынешнем году планируется
получить не меньший, а, возможно, и больший
урожай. Так что, задача, которую ставил перед
белгородскими производителями Губернатор
Е.С. Савченко – стабильное ежегодное производство 4 млн. тонн зерна – наша ближайшая
перспектива.
- Как повлияли на отрасль международные
события последних лет и есть ли успехи в импортозамещении?
- Конечно, и политическая, и экономическая
ситуация в стране и мире оказывают значительное влияние на развитие всех субъектов Российской Федерации, в том числе и Белгородской области, а также аграрной отрасли – как
неотъемлемой части российской экономики.
И влияние это достаточно противоречивое. С
одной стороны политическое противостояние с
западными странами и проблемы в экономике, усугубленные этим противостоянием, препятствуют динамичному развитию отрасли в
связи со снижением инвестиционной активности бизнеса, во многом обусловленной экономической нестабильностью, резким падением
курса национальной валюты, усложнением доступа к кредитным ресурсам и современным
аграрным технологиям мирового уровня.
С другой стороны, взаимные санкции и
долгосрочный вектор на импортозамещение,
позволяют российским производителям, наращивая объемы производства отечественной
продовольственной и не только продукции, за-
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нять освободившиеся ниши, выйти на лидирующие позиции аграрного рынка России, Таможенного Союза и другие торговые площадки и
закрепиться там.
Так что мы работаем ритмично и не отказываемся ни от одного из наших планов, допуская лишь некоторую их корректировку.
Что касается успехов в импортозамещении,
то ему в Белгородской области серьезное
внимание уделяется с 2004 г., когда областным правительством была принята «Стратегия
развития сельского хозяйства до 2010 г.», в соответствии с которой основным направлением развития было избрано мясное животноводство. Именно тогда, отрасль, где в то время
значительная доля принадлежала импортной,
не всегда качественной продукции, с высокой
составляющей добавочной стоимости, дающая быструю отдачу, стала драйвером всего
сельскохозяйственного производства. В рамках Стратегии в области были разработаны и
запущены в действие областные целевые программы развития птицеводства, свиноводства,
молочного животноводства, которые, спустя
непродолжительное время, позволили Белгородской области занять лидирующие позиции
и получить неофициальное звание «мясной
столицы» России.
Если в 2004 г., перед началом реализации
принятых программ, производство мяса скота и птицы составляло 226,4 тыс. тонн, то уже
в 2010 г. белгородские аграрии поставили
первый исторический рекорд – произвели
более одного миллиона тонн мяса на убой в
живом весе. Спустя всего три года – в 2013 г.
– производство мяса в области выросло еще
в 1,5 раза – до 1 503,2 тыс. тонн.
В 2015 году взят очередной рубеж – всеми
категориями хозяйств произведено более
1,6 млн. тонн мяса на убой в живом весе. Это
уже больше, чем по одной тонне на каждого
жителя Белгородчины и почти в 7 раз выше по-
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казателя 2004 г. А наиболее низкий уровень
1999 г. превышен почти в 11,5 раза.
На сегодня область обеспечивает около
12% мясного рынка страны, что касается продукции переработки, то здесь наш вклад еще
выше – около 20%. Львиная доля – четверть всего объема отечественного индустриального
производства свинины и мяса птицы – приходится на белгородские сельхозпредприятия.
Ни один субъект Российской Федерации не
достиг пока таких показателей.
Затем в 2012 г. при разработке новой Программы развития регионального АПК в рамках Государственной программы развития
сельского хозяйства на 2013-2020 гг. решено
было инвестировать преимущественно в те
направления, где доля импорта продолжала
оставаться значительной. С учетом Доктрины
продовольственной безопасности основными направлениями развития АПК области на
новый период были избраны молочное животноводство, овощеводство закрытого грунта, плодоводство, селекция и семеноводство,
производство ветпрепаратов, биодобавок и
других компонентов для кормопроизводства, а
также некоторые другие. Поэтому для нас импортозамещение – вопрос не сегодняшнего
дня и в этом направлении достигнуты серьезные успехи.
Сегодня мы уверенно утверждаем: Россия
обладает такими природными ресурсами,
что может обеспечить жизненно необходимыми продуктами питания не только себя. И развитие АПК Белгородской области – наилучшее
этому доказательство. Кроме того, «война
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санкций» наглядно продемонстрировала, что
мы не только можем, но и уже во многом делаем это по основным продуктам питания. За
2 года действия контрсанкций на прилавках наших магазинов не снизился ассортимент товаров. Да и качество нашей продукции ни в чем
не уступает зарубежной.
- Если можно, оцените, пожалуйста, каким
может быть объем инвестиций в агросектор
и в целом по экономике (в основной капитал)
в этом году? Если затруднительно назвать порядок цифр, то хотя бы каков тренд – вложений будет больше или меньше, чем в 2015-м?
С чем это связано?
- В Белгородской области объем инвестиций
в основной капитал по направлению «сельское
хозяйство», включая пищевую и перерабатывающую промышленность, за 2014 и 2015 гг. составил 19,8 и 24,12 млрд. рублей, соответственно.
Если принимать во внимание лишь инвестиции непосредственно в сельскохозяйственное
производство, без учета вложений в пищевую
и перерабатывающую промышленность, куда
входят мясо-, молокоперерабатывающие заводы, комбикормовое производство и т.д., то это,
соответственно, 11,9 млрд. рублей и 13,5 млрд.
рублей.
Исходя
из
разработанного
прогноза
социально-экономического развития области
на текущий год, в отрасли АПК объем инвестиций планируется на уровне 22,5 млрд. рублей,
включая пищевую и перерабатывающую промышленность, что соответствует показателям
последних лет. При этом, должен отметить, что,
как правило, по итогам года прогнозные пока-
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затели экономической активности корректируются в сторону увеличения. Так что, агропромышленный комплекс области продолжает
ритмично развиваться.
- Белгородчина – сельскохозяйственный регион, на территории которого успешно работают крупные агрохолдинги. А какие условия
созданы для развития малых форм хозяйствования?
- Как ни парадоксально это звучит, именно индустриализация аграрного производства области дала старт ускоренному развитию малого бизнеса на селе. Динамичное
создание крупных агрохолдинговых структур
в 2005-2006 гг., повышение требований к уровню квалификации кадров и высвобождение
значительного числа работников стали причиной роста социального расслоения в сельской
местности региона, чего нельзя было допустить
ни при каких условиях.
Назрела насущная необходимость обеспечения занятости жителей села. Выход из ситуации увидели в развитии малого бизнеса, и в августе 2007 г. была принята областная целевая
программа поддержки крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств «Семейные фермы Белогорья». При этом основные
направления деятельности хозяйств, поддерживаемые в рамках программы, никак не конкурировали с индустриальным производством.
Результаты стали неожиданными даже для
нас, и они впечатляют. За истекший период более 46 тыс. человек – почти треть трудоспособного населения белгородского села – стали
участниками программы. Благодаря оказывае-
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мой в рамках программы административной
и финансовой поддержке сегодня в области
более 5 тыс. хозяйств ведут успешный семейный бизнес со средним показателем объема
производства сельхозпродукции и оказания
услуг – 2,7 млн. рублей на одно семейное
предприятие.
Малые формы хозяйствования динамично
наращивают производство продукции, дополняющей и расширяющей ассортимент, производимый сельхозпредприятиями. Активно
осваивают новые направления деятельности
– разведение ценных пород рыбы с производством икры, выращивание фундука, винограда и других культур. Особое внимание уделяется переработке произведенной продукции,
в том числе, молока и мяса.
Общий объем производства сельхозпродукции и услуг малыми предприятиями на селе за
2015 г. составил около 14 млрд. рублей, что почти на 1,5 млрд. рублей больше, чем в 2014 г.
Можно уверенно говорить о том, что за истекший период в области созданы условия,
при которых сельский житель имеет реальную
возможность выбора между наемным трудом
на крупном аграрном предприятии и малым
предпринимательством, которое также способно обеспечить достойный доход семьи.
С 2015 г. основное внимание правительство региона уделяет поддержке и развитию
кооперации мелких производителей, а также
интеграции крупных аграрных предприятий и
представителей малого бизнеса на селе.
Подобные проекты придадут серьезный импульс укреплению позиций всех взаимодей-
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ствующих сторон. Так, мелкий бизнес получит
финансовую, материально-техническую, а
иногда и технологическую поддержку, снизив
риски создания и становления нового субъекта сельскохозяйственного производства. А
крупные компании с минимальными рисками и финансовыми вложениями расширят
собственную производственную базу, увеличив производство продукции, в том числе и непрофильной, и получив большую мобильность
при изменении конъюнктуры рынка, добиваясь
при этом и других совместных экономических
и социальных результатов. Участие интеграторов предусматривает использование механизмов лизинга оборудования, денежного
финансирования, авансирования по договорам поставок и обеспечение каналов сбыта
фермерской продукции через собственную
торгово-логистическую сеть.
В рамках программы устойчивого развития
села сегодня сформированы 57 проектов по
развитию кооперации и интеграции в молочном и мясном животноводстве, птицеводстве и
производстве яиц, плодов и овощей, грибоводстве и рыбоводстве: 39 предусматривают создание новых потребительских кооперативов,
2 – модернизацию действующих, 16 предполагают создание интеграционных объединений
сельхозтоваропроизводителей.
- Станислав Николаевич, какие основные
задачи стоят перед АПК региона на ближайшее время?
- Актуальные вопросы повестки дня на текущий период – обеспечение ускоренного импортозамещения, укрепление внутреннего агропродовольственного рынка и наращивание
экспортных возможностей регионального АПК.
В настоящее время белгородцы успешно
реализуют целый ряд крупных инвестиционных
проектов и программ, открывают новые инновационные предприятия с высоким потенциалом импортозамещения.
Так, уже ровно год современное предприятие – завод по производству лизин-сульфата
– обеспечивает около 60% потребности животноводов страны в незаменимой аминокислоте, 100% которой до последнего времени закупалось за рубежом.
У нас динамично развиваются такие стратегически важные и высокорентабельные направления, как селекция и семеноводство. Уже в 2017 г.
благодаря совместным усилиям ЗАО «Краснояружская зерновая компания» и белгородских
селекционеров производство элитных семян
кукурузы на восстановленном и введенном в
строй в прошлом году Шебекинском кукурузокалибровочном заводе», занимающем второе
место в РФ по производительности, достигнет
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20-25 тысяч тонн в год. Это 1 млн. посевных норм.
Такой объем позволит закрыть нужды не только
наших растениеводов, но и других регионов
Российской Федерации в качественных семенах. В 2017 г. другими компаниями планируется
введение в строй еще 3 заводов по производству
семян зерновых, сои и сахарной свеклы.
Уверенно продвигается работа над укреплением генетической независимости, прежде всего в свиноводстве. В конце 2014 г.
селекционно-генетический центр компании
«Агро-Белогорье» обрел официальный статус,
а летом 2015 г. он был включен в реестр организаций Таможенного Союза. Это первое подобное предприятие в нашей области, в России их
насчитывается еще пять.
Получает развитие фармацевтический кластер ветеринарных препаратов, который сегодня объединяет более 20 компаний.
Реализуются проекты по расширению производства овощей закрытого грунта. Сегодня на
территории области действует 64 га современных теплиц. В ближайшей перспективе – создание еще 133 га, что позволит довести общую площадь тепличного производства овощей до почти
200 га. При этом будет создано более 1500 тыс.
новых высокооплачиваемых рабочих мест.
С 2014 г. действует программа развития садоводства. В соответствии с ней к 2026 г. в области будут плодоносить 32,6 тыс. га садов, в
основном интенсивного типа, что позволит получать 1 млн. тонн семечковых и косточковых
культур в год.
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И в этих, не столь освоенных, как мясное
производство, и относительно новых для нас направлениях импортозамещения уже есть первые высокие результаты.
Предмет особой гордости – выход в прошлом
году на лидирующие позиции в ЦФО по валовому сбору овощных культур закрытого грунта с
производством 19,5 тыс. тонн и по объемам закладки многолетних насаждений – 948 га.
В нынешнем году планируется произвести
уже 24,9 тыс. тонн тепличных овощей. Не трудно посчитать, что прибавка составит более 20%
за год. По-моему, динамика впечатляет. Программа развития садоводства также реализуется опережающими темпами. В планах на текущий год закладка 979 га: 730 га интенсивных и
76 га – экстенсивных садов, а также 173 га плодопитомников, но уже по итогам весенних посадок видно, что к концу года можно ожидать
более значительного прироста.
Делаются уверенные шаги в преодолении
технической зависимости от импорта. Агрохолдинговая компания «Агро-Белогорье» реализует на территории области совместный
проект с немецкой фирмой Big Dutchman по
организации производства оборудования для
свиноводческих комплексов и теплиц.
Новый импульс развития получают и традиционные для области отрасли, прежде всего
молочная.
Сегодня у региона – стабильное третье место
в ЦФО по производству молока – в среднем около 540 тыс. тонн ежегодно. В 2015 г. произведено
532,8 тыс. тонн, средний надой молока на одну
корову составил 6297 кг, что на 158 кг больше,
чем за аналогичный период предыдущего года.
По прогнозу, в текущем году продуктивность
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дойного стада вырастет еще на 100 кг, составив около 6,4 тыс. кг на одну голову. Валовое
производство планируется на уровне 545 тыс.
тонн молока.
При этом Губернатор ставит перед нами
задачу уже в ближайшее пятилетие вернуться
к лучшим показателям советского периода –
к производству не менее 1 млн. тонн молока
в год. Сегодня, решая эту задачу, компании
«Авида» и «Зеленая долина» реализуют ряд
крупных проектов в производстве молока.
Растут объемы и ассортимент переработки мяса и молока. В 2015 г. введены в строй
ООО «Мясокомбинат «Бессоновский» и вторая очередь ООО «МПЗ «Агро-Белогорье» суммарной мощностью более 55 тыс. тонн мяса
в год. Группа компаний «Мираторг» реализует
проект по увеличению мощностей заморозки
на свинокомплексе «Короча» с освоением
инвестиций почти 1,5 млрд. рублей.
Компания «ПромАгро» приступила к реализации проекта по строительству и реконструкции мощностей по производству мясопродуктов в объеме 60 тысяч тонн мяса в год с
освоением 2,5 млрд. рублей инвестиций.
Компания «Эфко» реализовала молочный
проект: здесь на современных производственных линиях приступили к выпуску 19,5 тыс. тонн
густых и питьевых йогуртов в год. Компания
«Хохланд Русланд» на новой производственной площадке увеличила выпуск мягких сыров
на 9,5 тыс. тонн в год.
Компания «Эфко» готовится к пуску завода
по производству компаунда – пищевой добавки для производства майонеза, которая
сегодня завозится в основном из Германии на
миллионы евро.
Всего
региональная
стратегия импортозамещения включает
57 перспективных проектов, реализуемых и запланированных к
реализации в рамках импортозамещения в 2014-2018 гг., их общая стоимость составит порядка
92 млрд. рублей, а сумма дополнительных налоговых поступлений в
бюджет области – более 1,3 млрд.
рублей в год. Будет создано более
7 тыс. рабочих мест.
Сосредоточившись на наиболее перспективных и значимых направлениях импортозамещения,
белгородский агропромышленный
комплекс, не снижая набранных за
предыдущие годы темпов, успешно решает новые задачи.
Как уже было сказано, в 2016 г.
в хозяйствах всех категорий мы
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планируем произвести не менее 3,3 млн.
тонн зерновых и зернобобовых; около 1 млн.
640 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом
весе; 545 тыс. тонн молока.
Полученные за первое полугодие результаты позволяют утверждать, что эти планы реальны и выполнимы. Так, уже за 6 месяцев текущего года произведено 814,6 тыс. тонн мяса
и 272,3 тыс. тонн молока. Валовой сбор ранних зерновых культур превысил 2,2 млн. тонн,
что почти на 400 тыс. центнеров больше прошлогоднего показателя.
В то же время, в соответствии с поручением
Губернатора, региональный агропромышленный комплекс вносит свой весомый вклад в
решение важнейшей задачи: довести в ближайшей перспективе долю инновационной
продукции в валовом региональном продукте
с нынешнего критически малого 1% до передового мирового уровня – не менее 10%.
Динамично увеличивая долю продукции с
высоким уровнем добавленной стоимости,
в том числе и инновационной, мы создаем
устойчиво действующее конкурентоспособное аграрное производство для обеспечения
продовольствием не менее 10 млн. человек,
для чего объем валового производства сельхозпродукции необходимо довести до суммы
не менее 1 трлн. рублей.
Если учесть реализуемые проекты и то, что
в 2015 г. общий объем валового производства
в сельском хозяйстве и пищевой перерабатывающей промышленности Белгородской области составил более 538 млрд. рублей, становится понятно, что цель вполне достижима.
- Какие условия сегодня готов предложить
регион инвесторам, стремящимся развивать
белгородский агропром?
- Белгородская область – один из наиболее успешных субъектов Российской Федерации с высокими показателями социальноэкономического развития и качества жизни,
регулярно занимающий первые места в различных рейтингах инвестиционной привлекательности российских регионов.
Основные конкурентные преимущества
Белгородской области – богатый потенциал
природных ресурсов, политическая стабильность, высокий уровень жизни населения, экологическая безопасность и благоприятный
инвестиционный климат: развитая финансовая и инженерная инфраструктуры, система
сопровождения инвестиционных проектов по
принципу «одного окна», значительный позитивный опыт реализации проектов развития в
рамках проектного управления и финансирования, высокая концентрация квалифицированных кадров, наличие инвестиционных пло-
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щадок для модернизации старых или создания
новых производств. Обобщая все сказанное,
можно сказать, что в области выработан четкий
алгоритм успешной реализации проектов любой сложности, особенно, что касается аграрной отрасли. Именно это, в первую очередь, и
привлекает к нам инвесторов. Для них важно,
чтобы условия ведения бизнеса были понятны и
прозрачны, а каждый вложенный рубль давал
максимальную отдачу. Динамичное развитие
сельского хозяйства Белгородчины за последние десять лет – лучший аргумент в пользу того,
что наша область – один из наиболее привлекательных с этой точки зрения регионов.
- Насколько актуален кадровый вопрос для
сельскохозяйственной отрасли?
- Конечно, кадровый вопрос всегда стоит
довольно остро. Именно кадровое обеспечение, а нам по предыдущему опыту реализации программ Приоритетного Национального
проекта «Развитие АПК» это хорошо известно,
– основной лимитирующий фактор развития.
Бесполезно искать и заинтересовывать инвесторов, приобретать самое передовое оборудование, отбирать новейшие технологии, если
не отыскать или не подготовить достаточное
количество квалифицированных работников,
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которые смогут и эту технику, и эти технологии
успешно освоить, умело и с высокой производительностью применить в условиях реального
производства.
Понимая это, область одной из первых перешла на систему дуального обучения не только
в сфере среднего специального образования,
но и на уровне аграрного университета.
Крупнейшие агрохолдинговые предприятия принимают активнейшее участие как в
материально-техническом оснащении учебных заведений, так и в создании условий для
технологической практической подготовки будущих специалистов. Многие агрохолдинги региона – «якорные» предприятия учебных заведений – участвуют в разработке учебных планов,
обеспечивают прохождение производственной практики будущих специалистов на своих
площадках, выделяют финансовые средства
на доплату и открывают рабочие места под будущих специалистов как среднего звена, так и
получающих высшее образование.
Заслуживает внимания опыт таких компаний,
как «БЭЗРК-Белгранкорм», «Агро-Белогорье»,
«Мираторг» и другие. В подразделения холдингов с целью работы над конкретным актуальным для компании проектом привлекают
на стажировку (от 2 до 9 месяцев) студентов.
Все они оформляются в штат на должности
«специалист-стажер» с достойной оплатой
труда (9-15 тыс. рублей) и выделением индивидуальных наставников. С недавних пор в подразделениях этих холдингов действуют летние
студенческие сельхозотряды.
Кроме того, руководители и специалисты
сельхозпредприятий в то же время работают в штате БелГАУ научными руководителями
дипломных проектов студентов и проводят их

практическую преддипломную подготовку на
базе структурных подразделений агрохолдинга. Поэтому в коллективы предприятий постоянно вливается молодежь.
Могу сказать, что специально вопрос о
среднем возрасте главных специалистов и
руководителей среднего звена не изучался, но
среди них достаточно молодых, энергичных,
высококвалифицированных управленцев, и
что особенно радует – что среди успешных
руководителей все больше не просто белгородцев, но и окончивших мою alma mater
– Белгородский государственный аграрный
университет.
Но, должен признаться, что в связи с динамичным развитием отрасли, мы испытываем некоторый «кадровый» голод, поэтому совместно
с работодателями ищем возможности планировать потребность в подготовке будущих
специалистов по наиболее перспективным
направлениям на несколько лет вперед.
- Что бы Вы могли пожелать аграриям в
преддверии профессионального праздника?
- Во все времена крестьянский труд был в
почете, а людей, вкладывающих душу в российскую ниву, уважительно называли кормильцами.
Наверное, поэтому у одного из наших крупных аграрных холдингов, известных во всей
стране, – простой, понятный, очень верный и
емкий слоган: «Мы кормим людей».
Я считаю, что он имеет отношение ко всему агропромышленному комплексу Белгородской области. Только я при этом все-таки
раскрыл бы его шире: мы кормим людей качественной и доступной отечественной продукцией, выполняем эту задачу достойно и
гордимся своим трудом.

Поэтому в преддверии профессионального праздника хотелось бы, прежде
всего, поблагодарить каждого, кто посвятил свою жизнь нелегкому крестьянскому труду, кто вносит свой неоценимый вклад в аграрную славу Белгородской области, за ответственное и серьезное отношение к общему делу, высокий профессионализм и неизменную деятельную любовь к родной земле.
И, конечно же, пожелать всем здоровья, долгих лет жизни, успехов в реализации всех самых смелых планов и начинаний.
Пусть всем нам, дорогие коллеги, в делах всегда сопутствует удача, пусть
нива будет урожайной, колос полновесным, стада – тучными, а погода – благоприятной. Пусть каждый новый год будет лучше предыдущего, а достигнутые вершины становятся стартовой точкой для новых свершений.
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Компания «КапиталАгро» не боится быть первооткрывателем в производстве деликатесной мясной продукции высшей категории и качества, ведь результаты проделанной работы
будут радовать не только производителей, но и основного эксперта – покупателя!
Закрытое акционерное общество «Капитал- паутинка внутримышечного жира тает, наполняя
Агро» – холдинг с замкнутым циклом производ- мясо соком, за счет чего оно приобретает непоства, ориентированный на выпуск продуктов вторимую нежность, мягкость, вкус и аромат.
из мраморной свинины. Компания основана
Гарантом высокого качества выпускаемой
8 октября 2010 г. в рамках областной целевой продукции служит наличие системы менедпрограммы «Развитие свиноводства в Белгород- жмента безопасности пищевой продукции на
ской области на 2005-2010 гг.».
соответствие требованиям международного
В состав холдинга входит ряд взаимосвязанных стандарта ISO 22000:2005 по всей пищевой цеподразделений, оснащенных современным ав- почке производства.
стрийским и немецким оборудованием. Это три
Основной бренд компании – «TOPSTEAK». Ассвинокомплекса замкнутого цикла – «Сухосоло- сортимент представлен в лотке в четырех позитино», «Новоселовский» и «Верхопенье», рассчи- циях из лучших частей туши с ярко выраженной
танные на 3000 свиноматок каждый, Центр по мраморностью: стейк из окорока, стейк из шейпроизводству семени «Покровский» на 45 хряков- ки, стейк классический и стейк на кости.
производителей, комбикормовый завод с элеваОстальные части туши, не вошедшие в ассортором производительностью 12 тонн в час и за- тимент торговой марки «TOPSTEAK», реализуются
вод по убою и переработке свиней с плановой под маркой «КапиталАгро» в потребительской

ЗАО «КапиталАгро» –
вкус там, где качество

производительностью линии убоя – 60 голов в час
и объемом производства готовой продукции –
19,8 тыс. тонн в год.
В компании трудится сплоченный и дружный
коллектив. Рабочими местами и стабильной зарплатой сегодня обеспечены почти 1000 человек.
Средняя заработная плата составляет 28,2 тыс.
рублей.
Компания постоянно работает над интенсификацией производственных процессов. Предприятие перевыполняет планы по выпуску мяса в
живом весе, получив в 2014 и 2015 гг. 24,5 и 23,6 тыс.
тонн, соответственно. В 2016 г. планируется произвести 25 тыс. тонн. В 2017 г. ожидается увеличение
выпуска мяса в живом весе до 28 тыс. тонн.
Главная задача компании – забота о здоровье
потребителей, а значит, – производство продукции высшего качества. Специалисты «КапиталАгро» выращивают элитных свиней, полученных
путем скрещивания нескольких пород.
С рождения до убоя животные защищены от
стрессовых ситуаций, которые могут отрицательно сказаться на их здоровье. В период роста они
получают сбалансированный корм на основе зерновых культур и оливкового масла без добавления
антибиотиков. Это позволяет получать созревшее,
нежное, сочное мясо ярко-розового цвета с тем
самым узнаваемым мраморным рисунком –
эталонную свинину, которая не только вкусна, но
и полезна. В процессе приготовления тончайшая

20

СПЕЦВЫПУСК

упаковке и на подложках. Это большей частью
полуфабрикаты: корейка на кости, вырезка свиная, шейка свиная, грудинка на кости, окорок
свиной, лопатка свиная и многие другие под единым определением – «мраморная свинина».
Еще один бренд компании – «Царский Стольник», представляет четыре вида купатов для жарки («Белгородские», «Невские», «Куликовские» и
«Сельские»), а также замороженные колбаски
для жарки («Александровские» и «Петровские»).
Их можно готовить прямо в упаковке – специальном термопакете для запекания.
В линейку «Царский Стольник» входят также жаркое «Трофей охотника», рулька «Застольная», окорок «по-Княжески», ребрышки и
филе «по-Боярски», мраморная свинина «поСтарорусски» и многое другое.
Специалисты ЗАО «КапиталАгро» подобрали
самые лучшие ингредиенты и разработали уникальную рецептуру. В каждом продукте отлично
сочетаются два важных компонента: традиционное качество и сбалансированный состав.
Остается максимум питательных веществ, сохраняются свежесть и непревзойденный вкус.
Сегодня ЗАО «КапиталАгро» – активная молодая команда единомышленников, четко отслеживающая все процессы, протекающие на
мясном рынке. Все сотрудники компании понимают – от каждого из них зависит развитие и
процветание бренда.
р
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реклама

инвестиционно привлекательный регион
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«Зеленая Долина»:

история и путь к успеху

Генеральный директор ГК «Зеленая Долина»
Сергей Николаевич Алтухов

ГК «Зеленая Долина» – динамично
растущий агрохолдинг, внедряющий инновационные технологии и
созидательно трудящийся на благо региона.
В структуру группы компаний
входят 9 предприятий, расположенных в 7 районах Белгородской
области. По итогам 2015 года агрохолдинг занимает второе место
среди лучших предприятий молочного животноводства региона и
седьмое – в Российской Федерации.

«Успешность, открытость, социальная ответственность!» – таков девиз компании.
На фоне новых высокорентабельных отраслей сельского хозяйства молочное животноводство к 2010 году в Белгородской области,
как и по всей стране, стало для собственников
агропредприятий сложным и неудобным видом деятельности.
Однако всегда было понятно, что поголовье
коров – это стратегический ресурс, который
очень легко потерять, но крайне сложно и дорого восстанавливать. Органы власти всех
уровней искали и находили инструменты поддержки молочной отрасли для ее сохранения
и развития.
Среди таких инструментов были не только субсидии и дотации. Производство молока сохранялось и модернизировалось через
реализацию конкретных целевых программ
и проектов, направленных на повышение его
технологической и экономической эффективности.
На территории области начали возникать
новые инвестиционные проекты по строительству крупных молочно-товарных комплексов с
современной технологией производства молока высшего сорта.
В результате отношение к молочному животноводству в области изменилось. Землепользователи стали понимать важность молочной
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отрасли для продовольственной безопасности
страны, для социальной стабильности сельских
территорий, для здоровья будущих поколений.
В 2011 году, после всестороннего анализа
сложившейся ситуации в нескольких молочных
предприятиях, Губернатор и Правительство области приняли стратегическое решение – создать специализированный молочный холдинг,
который должен стать центром профессиональных компетенций в молочном животноводстве, сконцентрировать поголовье, организовать
современное производство и обеспечить качественное управление «молочными» активами.
Сегодня «Зеленая Долина» – один из крупнейших в регионе молочных агрохолдингов,
в управлении которого 8 молочно-товарных
ферм, а также ферма по выращиванию молодняка и бычков.
Наше «know how»

В агрохолдинге, возможно, первыми в стране
создали так называемые «Центры компетенции».
За этим названием кроется принцип разделения
труда, направленный на оптимизацию работы
холдинга, повышение эффективности производства и, как следствие, качества продукции.
Каждый такой центр имеет узкоспециализированную направленность. Автомобильнотранспортная служба, к примеру, занимается
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инвестиционно привлекательный регион
исключительно подвижным составом группы
компаний. Сервисная служба комплексно
обслуживает и ремонтирует оборудование
молочно-товарных ферм. Служба стандартизации и автоматизации регламентирует производственные процессы. Торгово-закупочный
центр занимается снабжением предприятий
агрохолдинга всем необходимым – от карандашей до комбайнов. А подразделение
«Агроконтроль» обеспечивает контроль и безопасность. И, самое главное, ветеринаров, осеменаторов и фельдшеров-ортопедов тоже не
только собрали в единые центры, но и сделали
их мобильными.

Миссия, которую сформулировала и преследует в своей деятельности компания,
– сделать производство молока простым
и эффективным, труд в хозяйствах агрохолдинга – престижным, а продукцию –
узнаваемой и любимой.
Основные задачи
стоящие перед агрохолдингом:
- создание в Белгородской области
к 2020 году конкурентоспособной системы
производства и переработки молока в объеме не менее 1000 тонн в сутки;
- увеличение поголовья до 30 тысяч дойных коров со средней продуктивностью не
менее 8 тысяч килограммов молока в год на
одну голову;
- организация производства зерновых и
кормовых культур на площади до 100 тысяч
гектаров.
К 2016 году в хозяйствах агрохолдинга поголовье крупного рогатого скота выросло
до 18 тысяч, из них более 7 тысяч фуражные коровы с продуктивностью около 8 тысяч килограммов молока в год. Каждый день в хозяйствах компании производится более 150 тонн молока.
В настоящее время Группа компаний «Зеленая Долина» осуществляет масштабное строительство современного молочно-товарного
комплекса на 3960 фуражных коров. Проект
реализуется на трех производственных площадках: две молочно-товарные фермы по
1980 КРС каждая и нетельный комплекс специализированного содержания на 4180 голов
молодняка.
Новые технологи позволят производить молоко высшего качества в объеме не менее
32 тысячи тонн в год, или 9 100 кг на 1 фуражную
корову.
Инвестируя проект на сумму более 2,8 млрд.
рублей, компания рассчитывает выйти на проектную мощность в 2017 году.
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На пути к созданию идеальной коровы

Сейчас на новом комплексе уже находятся
1200 голов нетелей голштинской породы, завезенных из Голландии в течение этого года.
Для создания повышенного комфорта поголовья, увеличения его производительности и
снижения заболеваемости на комплексе применена технология содержания на песке.
Доение КРС – в отдельном автоматизированном помещении с использованием современного оборудования типа «Карусель»,
которое оснащено датчиками учета продуктивности и оценки физиологического состояния животных.
За здоровьем животных тщательно следит
собственная ветеринарная служба. Ветеринары постоянно учатся у лучших консультантов с
мировым именем, «сверяют часы» на технологических аудитах. Это возможно только в объединенной специализированной компании.
Искусственное осеменение и строгий племенной учет позволяют контролировать генетику будущих поколений животных.
В 2016 году начата работа по модернизации
основных мощностей по производству молока
и проведению реконструкции нетельного корпуса в ООО «Нива» (ООО «Нива» – структурное
подразделение агрохолдинга в Прохоровском
районе). В результате планируется повысить
конкурентоспособность предприятия и обеспечить в ООО «Нива» ежегодное производство
8,5 тонны молока на 1 фуражную корову, а также выращивание племенного поголовья с реализацией не менее 2,6 тысячи нетелей в год.
В целях дальнейшего производства высококачественного
племенного
материала,
адаптированного к российским условиям, с
максимально возможной экономической и генетической ценностью в планах ГК «Зеленая Долина» создание Селекционно-Генетического
Центра для производства высококачественного
семени с генетическим потенциалом мирового уровня (традиционного и разделенного по
полу) быков, нетелей и эмбрионов.

Основная задача проекта – создание идеальной коровы – «Русской голштинки»
с необходимыми параметрами продуктивности и экстерьера для ремонта
и увеличения молочной продуктивности
и поголовья в Российской Федерации. Выход на проектные мощности проекта
планируется к 2022 году.
Второе после молочного животноводства направление деятельности агрохолдинга – растениеводство.
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Хозяева во всем

Холдинг обрабатывает свыше 50 тысяч гектаров земли для выращивания кормов. В планах
дальнейшее расширение производства зерновых и кормовых культур.
В 2014 году в агрохолдинге приступили к реализации проекта по строительству на территории Шебекинского и Вейделевского районов
двух крупных зерносушильных комплексов с
производственной мощностью 50 тонн в час и
единовременным объемом хранения 20 тыс.
тонн каждый.
В ходе уборочной компании этого года зерносушильный комплекс в с. Малакеево Вейделевского района, введенный в эксплуатацию
ГК «Зеленая Долина» весной 2016 года, вышел
на проектную мощность.
Приемка зерна, отделения сушки, подработки и хранения еще одного нового
ЗСК, строительство которого завершается
в с. Купино Шебекинского района, по своим
производственно-техническим параметрам
будут полностью соответствовать предприятию,
введенному в эксплуатацию в с. Малакеево.
За счет выхода двух ЗСК на проектную
мощность в ГК «Зеленая Долина» расходы по
подработке и хранению зерновых снизятся
на 11 млн. рублей в год, дополнительная прибыль
от оказания услуг сторонним организациям составит 5 млн. рублей в год. Главное – это обеспечить возможность хранения годового запаса
кормов для молочного поголовья агрохолдинга.
Еще один инвестиционный проект по строительству оросительной системы реализуется на территории Вейделевского района, на
предприятии ООО «Зеленая Долина-Агро».
Применение автоматических дождевальных
машин в засушливой климатической зоне, к

Студенты Корочанского сельхозтехникума
проходят производственную практику
под руководством опытных наставников

которой относится Вейделевский район, позволит повысить урожайность, интенсивность развития и качество сельскохозяйственных культур.
Современная оросительная система должна обеспечить влагой сельскохозяйственные
посевы на площади 200 га, увеличить урожайность сои – до 35 ц/га, кукурузы – до 110 ц/га.
Проект «Строительство оросительной системы в ООО «Зеленая Долина-Агро» планируется
реализовать в течение двух лет.
Сегодня в хозяйствах компании трудятся
1200 человек, многие из которых прошли дополнительное обучение, повысили квалификацию,
добились карьерного роста.
В формировании кадрового резерва ставка
сделана на молодежь. «Зеленая Долина» стала «якорным» предприятием для Корочанского
сельхозтехникума, где действует принцип дуального обучения. Компания отвечает за организацию работы техникума и обеспечение учебного
процесса всем необходимым. Для преподавателей предусмотрены мотивационные выплаты,
для студентов – дополнительные стипендии.

Новый зерносушильный комплекс ГК «Зеленая Долина» вышел на проектную мощность
(с. Малакеево Вейделевского района)
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поддерживает молодые дарования
– футбольную команду из г. Строителя и команду КВН «Компот».
Внутрикорпоративная жизнь компании также наполнена яркими
событиями и спортивными мероприятиями, которые и формируют
единый дух сплоченного коллектива.
На фермах компании содержится такое поголовье животных, при
котором обеспечивается высокая
производительность труда, эффективно используются средства механизации. Это – принципиально новая,
более сложная форма организации
производства, которая требует создания современной системы управления. Управляющей компанией
холдинга для всех хозяйств разработаны производственные программы,
введена рейтинговая система контроля и учета производственных показателей. Единая система закупок,
бюджетирования и управления финансами
позволяет строго контролировать расходы, исключает злоупотребления на местах. Единые
стандарты уменьшают влияние человеческого
фактора, помогают получать запланированные результаты.
р

Храм святых мучеников Флора и Лавра построен на пожертвования коллектива
ГК «Зеленая Долина» и передан в дар Русской Православной Церкви

Практика корочанских студентов проходит
под руководством опытных наставников на производстве: на молочно-товарных фермах или
в поле за рулем современного комбайна. Во
время практики компания обеспечивает ребят
спецодеждой, питанием и уютным жильем.
Успешным выпускникам гарантирована работа на предприятиях компании.
В Белгородской области у крупных компаний
давно стало хорошим тоном поддерживать образовательные учреждения, создавать для своих земляков уютные парки и зоны отдыха, строить и восстанавливать храмы.
Наш ключ к успеху

ГК «Зеленая Долина» строит современный
бизнес – социально-ответственный, активный, неравнодушный к нуждам и чаяниям людей. В селе
Хохлово Белгородского района при поддержке
коллектива Группы компаний «Зеленая Долина»
построен храм во имя святых Флора и Лавра.
Ежегодно в канун праздника Великой Победы
от имени агрохолдинга ветераны получают памятные подарки, а к началу учебного года все
дети сотрудников компании обеспечиваются
канцелярскими наборами и книгами. Группа
компаний оказывает спонсорскую помощь и
Председатель Совета директоров ГК «Зеленая Долина» Сергей Викторович Юдин:

«В компании уверены, ключ к успеху:

профессиональные кадры,
новые технологии
и эффективная система управления».
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ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА
Колхоз имени Горина – специализированное, многопрофильное, высокорентабельное, динамично развивающееся хозяйство. Участник Национального Реестра
«Ведущие агропромышленные и сельскохозяйственные организации России».
Предприятие ежегодно наращивает объемы производства, стабильно повышает эффективность, укрепляет
Комбикормовый завод
материально-техническую базу и всесторонне развивает социальную сферу, создавая условия для производительного труда и комфортного проживания.
В 2014 и 2015 гг. валовое производство всех видов товарной сельскохозяйственной продукции в колхозе демонстрировало рекордные за весь период его работы показатели.
Свиноводство – главная и важнейшая отрасль колхозного производства. С октября 2008 г. колхоз является племенным заводом по разведению свиней крупной белой
породы. В 2013 г. хозяйство получило статус племзавода
по разведению свиней породы ландрас и статус племрепродуктора по разведению свиней породы дюрок. В
селекционно-племенной работе со стадом в хозяйстве
не использовали синтетические линии, а только чистопородные, что позволило получить на заключительном
этапе свинину, по вкусовым качествам приближенную
к домашней. В 2012 г. были произведены исследования
качества мяса свиней и получено заключение: мясо соответствует международным требованиям ХААСП и пригодно для получения деликатесной продукции.
Развивая молочное скотоводство, специалисты хозяйства ведут постоянный поиск новых технологий для увеличения продуктивности животных, повышения качества
продукции и эффективности отрасли. Колхоз имеет статус племзавода по разведению крупного рогатого скота
черно-пестрой породы и получил патент на селекционное достижение по созданию типа черно-пестрого скота
Новый автотехцентр «Бессоновский», что служит высокой оценкой и признанием многолетнего труда по совершенствованию продуктивных качеств маточного стада.
В настоящее время в колхозе разработана концепция
развития колхоза на 2015-2020 гг. Ее основополагающая
цель – дальнейшее претворение в жизнь идеи Губернатора Белгородской области Евгения Степановича Савченко
и бессменного в течение 55 лет председателя колхоза
Василия Яковлевича Горина, чье имя хозяйство носит с
2014 г., по созданию социально-экономического кластера нового формата, конкурентоспособного в рыночных
условиях, с максимально качественной переработкой
сырья, высоким уровнем рентабельности, соответствующем современным мировым стандартам.
Расширение производства предполагает существенную модернизацию колхозной материально-технической
базы и развитие всех отраслей его деятельности за счет
внедрения новых технологий и совершенствования существующих.
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Мясоперерабатывающий завод

реклама

В рамках создания на базе колхоза имени
Горина социально-экономического кластера,
в хозяйстве реализуется идея замкнутого производственного цикла. Это предполагает выращивание всех необходимых зерновых и кормовых
культур, производство комбикормов, мяса и молока высокого качества на основе современных
технологий, глубокая переработка полученных
продуктов и фирменная торговля, в том числе
через собственную торговую сеть.
В рамках реализации принятой концепции
в мае 2015 г. открыт мясокомбинат «Бессоновский» мощностью 400 голов свиней или 50 голов
КРС в смену.
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Предприятие оснащено самым современным оборудованием австрийской фирмы
BANSS для обеспечения мясопереработки высочайшего класса.
Мощность мясокомбината позволяет ежедневно направлять на реализацию:
или 34 тонны свинины на кости;
или 12 тонн говядины на кости;
или до 12 тонн мясных кусковых и потребительских полуфабрикатов;
или до 10 тонн колбасных изделий следующих групп: вареные колбасы, сосиски, сардельки, варено-копченые колбасы, ливерные,
субпродуктовые колбасы, деликатесная, запеченная продукция, в том числе композитные виды
мясопродуктов из свинины и говядины.
Завод нацелен на выпуск продукции
премиум-класса, то есть самого высокого качества, экологически чистой, приближенной по
своим качествам к домашней, деревенской.
Ассортимент выпускаемой продукции составляет более 100 наименований.
Для реализации продукции колхоза имени
Горина на региональном и российском рынке
в 2013 г. создан и успешно работает Торговый
Дом «ГОРИН ПРОДУКТ». Основная стратегия
Торгового дома «ГОРИН ПРОДУКТ» состоит в
обеспечении жителей города Белгорода и Белгородской области качественной продукцией
из свинины и говядины.
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Торговый дом «ГОРИН ПРОДУКТ» в
2015 г. открыл мелкооптовый склад
и 12 фирменных торговых точек в
г. Белгороде и области. Ежедневно собственным транспортом осуществляется доставка заявленной продукции по
торговым точкам клиентов и магазинам
«ГОРИН ПРОДУКТ».
Торговый дом реализует замороженную и охлажденную продукцию
из свинины и говядины в индивидуальной вакуумной упаковке или газовой
модифицированной среде, копченовареные изделия, колбасы, деликатесную и запеченную продукцию, по
вкусовым качествам приближенную к
домашней. Мясные полуфабрикаты
обладают высокими потребительскими свойствами, расфасованы в яркую
привлекательную упаковку и пользуются
большим спросом. Клиенты приобретают свежий натуральный продукт, который доставляет истинное наслаждение всей семье.
ТД «ГОРИН ПРОДУКТ» открыт к новым идеям
и пожеланиям, готов к плодотворному сотрудничеству.
Развитие и укрепление экономической составляющей концепции развития колхоза обеспечивает условия для развития социальной
сферы. Основная цель – создание среды комфортного проживания, строительство жилья,
обеспечение системы проведения досуга, существенный рост уровня культуры, поддержка
художественного творчества, развитие спорта.
В центре села Бессоновка работает современный физкультурно-оздоровительный комплекс «Звездный», который обеспечивает условия
для занятия физкультурой и массовыми видами
спорта различных возрастных категорий населения на территории Белгородского района.
На средства колхоза содержатся народный
хор Бессоновского Дома культуры, шесть хоровых коллектив производственных участков, футбольная команда «СКИФ» и шахматный клуб.
ресторан Дома молодежи «Бессоновский»
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Центр с. Бессоновка

Успешно работает детская школа искусств.
Ее преподаватели и воспитанники создали два
народных хореографических коллектива, народный оркестр народных инструментов, два
народных оркестра духовых инструментов.
Детский и взрослый духовые оркестры – постоянные лауреаты областных смотров-конкурсов;
детский занесен в реестр ЮНЕСКО, неоднократно выступал в Германии, Швейцарии,
Польше.
На средства колхоза построен храм в селе
Бессоновка. В селе имеется прекрасный старинный парк.
После капитального ремонта открыт Дом
молодежи «Бессоновский», – уникальное заведение европейского уровня с рестораном
(банкетный зал на 150 посадочных мест), кафе
на 50 посадочных мест с открытой летней верандой, сладким кафе на 50 посадочных мест,
ночным баром на 30 посадочных мест, залом
торжественной регистрации брака, гостиницей,
VIP-кинозалом, салоном красоты.
К услугам посетителей: проведение торжеств, презентаций, деловых встреч, ритуальных
мероприятий; выездное проведение фуршетов; детские праздники и мастер-классы; молодежные тематические вечеринки; изготовление
на заказ кондитерских, хлебобулочных изделий;
регистрация брака; услуги гостиницы.
Посетителей ожидают: изысканное меню,
сочетающее в себе блюда русской, европейской и авторской кухни; широкий ассортимент выпечки производства собственного кондитерского цеха, в том числе классических и
эксклюзивных свадебных тортов, вкуснейших
хлебобулочных изделий; безупречный сервис;
великолепный интерьер; бонусы.
р

БЕЛГОРОДСКИЙ АГРОМИР

инвестиционно привлекательный регион

ЗАДАЧИ РЕШАЕМ КОМПЛЕКСНО
В середине сентября группа аудиторов международного органа по аккредитации
DANAK, члена Международной кооперации по аккредитации лабораторий (ИЛАК), посетила Белгородскую межобластную ветеринарную лабораторию для проведения
аудита и подтверждения компетентности в заявленном направлении деятельности.
Аудиторы провели оценку работы системы менеджмента качества учреждения в соответствии с требованиями ISO/IEC 17025-2005, а также оценку методов, заявленных
в области аккредитации.
Экспертной группой DANAK была отмечена высокая степень подготовки лаборатории к прохождению процедуры подтверждения компетентности и глубокие знания,
проявленные при выполнении аналитических работ. По итогам проведенного аудита
ФГБУ «Белгородская МВЛ» в пятый раз успешно подтвердила компетентность в заявленном для аккредитации направлении деятельности.
Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория, образно говоря, – «глаза и уши» Россельхознадзора. И не только. Здесь работают специалисты со светлыми головами, умелыми руками
и по-хорошему большими амбициями. Лаборатория была организована в год образования области.
В 2014 г. ей исполнилось 60 лет. С 2005 г. лаборатория стала референтным центром Россельхознадзора, в связи с этим значительно расширился
спектр и количество проводимых ею исследований.
Всего лаборатория имеет аккредитацию более чем
по 3 тысячам методам исследований в разных направлениях, 80 процентов из них – в области ветеринарии, 20 – карантина растений, качества семян
и почвы.

Специалисты лаборатории проводят работу по
диагностике и профилактике болезней животных,
дают заключение о соответствии пищевой продукции и сельскохозяйственного сырья российским и
международным нормам безопасности.
- Мы надежные помощники Россельхознадзора
в выявлении небезопасной животноводческой продукции, - говорит директор лаборатории, доктор ветеринарных наук С. Носков.
Ежегодно лаборатория проводит более 700 тысяч
исследований по разным направлениям. В течение
нескольких часов здесь могут установить доброкачественность молочных продуктов, в том числе сливочного масла, сыров, дать заключение о составе
колбасы или консервов, что очень важно в связи с
участившимися случаями их фальсификации.
Так за 8 месяцев 2016 года в рамках производственного контроля для исследования на фальсификацию в лабораторию поступили 566 проб молочной и мясной продукции. В 60 случаях получен
положительный результат.
- Мы хорошо понимаем, что результаты нашей
работы во многом зависят от материальной базы,
- продолжает С. Носков,- поэтому не жалеем денег на приобретение самого современного оборудования. За десять лет в оснащение лабора-
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тории вложено более миллиарда рублей.
Например, сегодня на вооружении сотрудников химико-токсикологического отдела имеются такие приборы, как жидкостная хроматомасс-спектрометрическая система с тройным
квадруполем. Она обеспечивает в кратчайшие
сроки надежное количественное определение
остаточного содержания лекарственных препаратов даже в сложных образцах.
Современная ААС-спектрометрия с точностью до миллиграмма позволяет определить
содержание токсичных элементов в продуктах
животного и растительного происхождения,
кормах, объектах окружающей среды.
Биохимический анализатор крови – один из
самых востребованных приборов у сотрудников диагностического отдела. Биохимические
исследования крови позволяют вести контроль
состояния обмена веществ у животных, что
дает возможность судить о здоровье всего стада и своевременно организовывать лечебнопрофилактические мероприятия.
Сократить до четырех дней время проведения
исследования пищевых продуктов на наличие
сальмонеллы, листерии (моноцитоген) позволяет ИФА-анализатор «Мини-видас». На вооружении специалистов бактериологического отдела
два таких прибора. Одновременно на каждом
из них можно проводить по 12 исследований.
С помощью амплификатора Rotor-Gene
проводятся исследования методом полимеразной цепной реакции в режиме «реального времени» по диагностике инфекционных
болезней животных, исследования на наличие
ГМО, а также определение видовой принадлежности тканей животных (КРС, МРС, свинья,
курица) в кормах и кормовых добавках, продуктах питания. В среднем время проведения
теста на приборе составляет несколько часов.
А совсем недавно для отдела молекулярной
диагностики была приобретена роботизированная платформа FreedomEvo, производства
Tecan, Швейцария. Оборудование полностью
автоматизирует исследования, проводимые
методом ПЦР, что обеспечивает высокую точность дозирования и позиционирования, позволяет с минимальными потерями выделять ДНК/
РНК, содержащуюся в небольших количествах
в исследуемых образцах, и исключает человеческий фактор.
Лабораторная
диагностика
бешенства
животных в Белгородской области проводится только на базе ФГБУ «Белгородская МВЛ».
Врачи вирусологи используют один из самых
современных люминесцентных микроскопов
«CarlZeiss». Метод флюоресцирующих антител
(МФА), применяемый для диагностики бешенства, позволяет получать первичный диагноз за
6 часов.
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- Одно из приоритетных направлений нашей
работы – проведение мониторинга эпизоотического состояния региона, - поясняет директор лаборатории С. Носков, - наша область в
этом отношении достаточно благополучна.
У нас нет таких заболеваний, как ящур, грипп
птиц, болезнь Ньюкасла и других опасных инфекционных заболеваний животных. Благодаря
принимаемым мерам профилактики, мы уже
три года держим оборону по недопущению на
территорию Белгородчины африканской чумы
свиней, хотя обстановка по этому заболеванию
в стране и соседних регионах очень напряженная, поэтому специалисты отдела молекулярной диагностики работают в усиленном режиме. Они готовы в любое время суток выйти для
проведения исследования подозрительного
материала.
Лаборатория также оказывает большую помощь предприятиям области, которые готовят-
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ся к выходу на международные рынки. Сегодня
интерес к птицеводческой и свиноводческой
продукции белгородцев проявили страны Азии
и Ближнего Востока: Китай, Вьетнам, Египет,
Иран. В область уже не раз приезжали представители ветеринарных служб этих стран для
знакомства с организацией системы контроля безопасности выпускаемой на предприятиях продукции. Все делегации первым делом
посещали Белгородскую межобластную ветеринарную лабораторию, ведь она служит
своеобразным пунктом пропуска безопасной продукции на стол потребителя. Оснащенность учреждения и профессионализм
его сотрудников всякий раз получали высокую
оценку иностранных инспекторов. Об авторитете и компетентности лаборатории также
свидетельствуют аккредитации в европейской
системе ДАНАК и международной ассоциации по тестированию семян ИСТА.
Успешно работает и развивается отдел карантина растений, вошедший в состав лаборатории в апреле 2006 г. и в настоящее время
имеющий структурное подразделение в Тамбове. В задачу отдела входит проведение экспертиз растительной продукции отечественного и импортного происхождения с целью
выявления в ней карантинных сорных растений, вредителей и болезней различного происхождения. Отдел обеспечен сертифицированным оборудованием для проведения этих
экспертиз и укомплектован опытными специалистами. Из специалистов отдела сформирован фумигационный отряд, который успешно
работает на крупнейших перерабатывающих
предприятиях области, используя современное оборудование и препараты для профилактического обеззараживания и борьбы с
вредителями запасов, а также сорной растительностью.
В связи с постоянно растущим объемом работ и расширением направлений деятельности появилась необходимость в расширении
производственных площадей. В числе пяти ветеринарных учреждений России Белгородская
межобластная ветеринарная лаборатория
была включена в федеральную целевую программу «Национальная система химической
и биологической безопасности». Масштабная
реконструкция идет в течение нескольких лет,
уже завершено строительство семиэтажного
лабораторного корпуса, в котором разместятся отделы. Претерпят изменения и старые
корпуса лаборатории, они будут полностью
реконструированы в соответствии с требованиями безопасности. Производственные площади лаборатории после реконструкции увеличатся вдвое. Первая очередь будет сдана уже
в этом году.
р
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МЫ ВСЕГДА ИДЕМ
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Компания «ФосАгро-Белгород» хорошо знакома всем аграриям области
и давно зарекомендовала себя как надежный партнер
Белгородская область на протяжении последнего десятилетия стабильно занимает
лидирующие позиции в российском агропроме. Удерживать их, активно развивать новые направления удается за счет грамотной
экономической стратегии региона и благодаря команде настоящих профессионалов, в которую входит и Белгородский филиал
ООО «ФосАгро-Регион».
В преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности о становлении и развитии крупнейшего
производителя и поставщика минеральных
удобрений и кормовых фосфатов, результативной работе и квалифицированных кадрах
своей компании, а также дальнейших перспективах сотрудничества на белгородском рынке
рассказал директор Белгородского филиала
ООО «ФосАгро-Регион» – Генеральный директор ООО «ФосАгро-Белгород» Андрей Вовк.
- Андрей Михайлович, каким был для Вас и
Вашего филиала 2016 год?
- Для Белгородского филиала и всего холдинга «ФосАгро» 2016 год можно назвать
рекордным – и по объемам продаж фосфорных удобрений, и по инвестиционным
вложениям. Залогом успешных итогов нынешнего года послужили высокие конкурентные
преимущества нашей продукции, работа по
оптимизации затрат и благоприятная ценовая
конъюнктура на рынке удобрений. И, конечно
же, хочется поблагодарить наших белгородских партнеров – как крупные агрохолдинговые структуры, так и представителей малого
и среднего бизнеса аграрного сектора, которые активно расширяли сферы производственной деятельности в течение прошедшего периода и плотно сотрудничали с нашей
компанией. Это наш общий успех!
- Оглядываясь назад, к истокам становления Белгородского филиала ООО «ФосАгроРегион», можно ли сказать, что реализованы
все первоначально поставленные цели?
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директор Белгородского филиала
ООО «ФосАгро-Регион» – Генеральный
директор ООО «ФосАгро-Белгород» Андрей Вовк

- Безусловно. Ведь мы начинали в регионе
с годового объема реализации в 34 тыс. тонн
минеральных удобрений, а сегодня он уже
превышает 230 тыс. тонн. За это время компания выстроила эффективную логистику в Белгородской и Воронежской областях; создана
широкая складская сеть по хранению и перевалке минеральных удобрений. Налажены
долгосрочные партнерские отношения с ведущими сельскохозяйственными предприятиями
региона, хорошо известными по всей России,
– ООО «Русагро-Инвест», ГК «Мираторг», ГК
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«Агро-Белогорье», ГК «Приосколье» – и еще более 250 компаниями, с которыми мы активно
сотрудничаем. Это достойный результат деятельности компании за 16 лет, но мы не останавливаемся на достигнутом, продолжаем
работать и укрепляем свои позиции на новых
региональных рынках.
- За период работы ООО «ФосАгро-Белгород» отрасль претерпела существенные технологические изменения. Сегодня АПК – это
высокотехнологичный рентабельный сектор
отечественной экономики. Как удается оставаться в тренде на протяжении 16 лет?
- Мы тоже всегда идем в ногу со временем,
успешно осваивая последние инновационные
достижения, внедряем новые технологии, мобильно реагируя на запросы рынка. Сотрудники компании регулярно повышают профессиональный уровень на специализированных
семинарах, обмениваются опытом с коллегами в ходе конференций, представляют нашу
продукцию на сельскохозяйственных выставках.
Сегодня весь спектр продукции, представленной ООО «ФосАгро-Белгород», сертифицирован, внесен в реестр агрохимикатов,
разрешенных к применению на территории
Российской Федерации, и соответствует европейским стандартам.
Наши удобрения хорошо растворимы, обрабатываются обеспыливающими агентами

и применяются под все сельскохозяйственные
культуры на всех типах почв в условиях открытого и защищенного грунта, а также для производства тукосмесей.
Исходя из базовых принципов компании
«ФосАгро», политика которой нацелена на
построение долгосрочных взаимовыгодных
отношений с нашими партнерами, мы гарантируем высокое качество минеральных
удобрений, обеспечение гибкой системы
бонусов для наших потребителей и нацеленность на высокий результат.
- Андрей Михайлович, в преддверии нового
сельскохозяйственного сезона 2017 года хочется спросить Вас о готовности компании.
- Уже сегодня мы готовимся к «высокому»
сезону – формируем новые заказы, заготавливаем достаточный запас минеральных удобрений, чтобы отвечать спросу самых взыскательных потребителей.
ООО
«ФосАгро-Белгород»
предлагает
широкий ассортимент высококачественных
минеральных удобрений, в том числе NPK
13:19:19, NPK 15:15:15, аммофос 12:52, диаммофоска, калий хлористый, калимаг и другие. Самыми популярными остаются аммиачная селитра и карбамид – за счет высокой
концентрации азота они способствуют пробуждению и хорошему росту растений, улучшению качества продукции.

Новый склад для хранения жидких комплексных удобрений
и карбамидно-аммиачной смеси в Красногвардейском
районе на базе минеральных удобрений ст. Хлевище

БФ АО «Апатит». Центральный рудник.
Хибинские горы
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Высокая урожайность всех сельскохозяйственных культур напрямую зависит от достаточного содержания азота
в почве, на которой они выращиваются. Поэтому стоит отметить очевидные
преимущества карбамида перед
селитрой, которые заключаются в следующем: он бережно воздействует
на листву и побеги, не способен, как
селитра, обжигать растения, и поэтому применим как для листовой, так и
для корневой подкормок сельскохозяйственных культур.
В отличие от менее устойчивой к
влажным условиям селитры, карбамид прекрасно выполняет свое предБелгородская область, Ракитянский район
база минеральных удобрений, ст. Сумовская
назначение на различных почвенных
участках – и засушливых, и слишком
увлажненных. Наряду с этим, карбамид обе- дукции «ФосАгро-Белгород» стало введение
спечивает регуляцию роста вегетативной в эксплуатацию склада для хранения жидмассы любого вида растений и повышает со- ких комплексных удобрений и карбамиднодержание белка и клейковины в получаемом аммиачной смеси в Красногвардейском райурожае зерна.
оне на базе минеральных удобрений ст. ХлевиМы предлагаем клиентам твердые гранули- ще, что существенно облегчит многим сельхозрованные фосфорсодержащие удобрения, товаропроизводителям задачу по обеспечению
которые отвечают самым взыскательным тре- сохранности «резервного фонда» удобрений.
бованиям: не гигроскопичны, не слеживаютВ новом сезоне, как и прежде, будем рася, имеют 100%-ную рассыпчатость, высокую довать своих покупателей стабильно высоким
прочность гранул и сохраняют эти свойства качеством продукции, четким соблюдением
при хранении.
договорных обязательств, гибкой системой
Также в нашем ассортименте – удобные и преференций для постоянных клиентов и удобпростые в применении жидкие комплексные ной логистикой.
удобрения, питательные вещества которых быУверен, что хороший урожай, полученный с
стро усваиваются растениями. Они не только помощью уникальных минеральных удобрений
совместимы с любыми видами удобрений, компании «ФосАгро-Белгород», станет наглядно и служат базовыми растворами для полу- ным доказательством успешности нашего сочения жидких питательных смесей.
трудничества.
- Над чем сейчас работаете? Чем удивите
-Что Вы можете пожелать аграриям облаи порадуете аграриев в 2017 году?
сти в преддверии профессионального празд- Хорошей новостью для потребителей про- ника?

Хотелось бы от всей души поздравить тружеников полей с нашим общим
праздником, с новыми рекордами и высокими урожаями!
Поблагодарить за взаимопонимание и плодотворное сотрудничество
и пожелать здоровья, благоприятных условий на будущий сельскохозяйственный
год, успехов во всех начинаниях, процветания и благополучия!

р

ООО «ФосАгро-Белгород»,
308000, г. Белгород,
ул. Князя Трубецкого, д. 24,
тел./факс (4722) 32-16-09;
32-42-83, 32-11-94
e-mail: belgorod@phosagro.ru
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Крестьянину нужен не сказ,
а показ

генеральный директор «Евросибагро»
Леонид Александрович Клаузер
и заместитель министра сельского хозяйства
Омской области Николай Петрович Дранкович

Особенно довольны аграрии, имеющие
возможность не только зрительно оценить эффективность решет. Чистота бункерного зерна
видна сразу. А вот изменения в потерях при использовании штатных решет и решет УВР можно
сравнить, только применяя еще одну разработку
компании «Евросибагро» – анализатор потерь
зерна. Он не только замеряет потери зерна – с
его помощью можно установить и причины этих
потерь. Прежде всего, контролируется вымолот,
а дальше можно выяснить – где и в каком месте
идут потери: либо это невымолот, либо зерно
не отсортировалось на решетах. Метод контроля очень прост, но одновременно – нагляден и
убедителен. На поле располагают три одинаковые чаши, общая площадь которых составляет 1 м2. Над ними проходит комбайн. После
этого собирают все зерно, попавшее в чаши,
отшелушивают невымолоченные колосья, провеивают с помощью вентилятора и взвешивают
на электронных весах. Получают потери на один
м2, а умножая полученный вес на 10000, узнают
потери зерна на 1 гектар. Так же можно определить зависимость потерь зерна от регулировок и
от скорости движения комбайна и добиться того
максимального эффекта, когда снижение потерь обернется заметной прибылью.
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Такой фактор, как потери зерна при уборке, часто ускользает от внимания производителей в условиях дефицита времени
и нехватки сил. Но потеря каждого килограмма, каждого центнера зерна – это недополученная в итоге прибыль на миллионы
рублей. Полностью исключить потери невозможно, но свести их к минимуму – задача
вполне решаемая. Специалисты торговопроизводственной компании «Евросибагро»
во главе с генеральным директором Леонидом Александровичем Клаузером в качестве эффективного решения повышения
качества обмолота и снижения эксплуатационных расходов при работе комбайнов
предлагают аграриям свою разработку –
универсальные
высокопроизводительные
решета УВР.
Механизаторы, специалисты, руководители хозяйств, где применяются решета производства компании «Евросибагро» заявляют:
«Работой решет довольны, убедились в их
достоинствах на деле».

Полученная в результате проведенных замеров разница в потерях зерна комбайнами со штатными решетами и настроенными
комбайнами с решетами УВР впечатляет и не
оставляет тружеников полей равнодушными.
Фермеры часто звонят в компанию и делятся
своими наблюдениями и оценками:
ИП Булатов Турлубек Алтайбекович, руководитель, Казахстан, Акмолинская область:
- Примерно три года назад узнал из газет о
решетах УВР. Необычное по описанию решение простых, казалось бы, решет заинтересовало. Более подробно изучил их в интернете и
сразу же приобрел три комплекта: два на комбайны «Енисей» и один – на ВЕКТОР.
Вместе с решетами УВР взяли оборудование для замера потерь при обмолоте. Раньше, проходя по полю после комбайна, можно
было увидеть зерно на земле, казалось бы, немного, но заметно.
Соответственно, решили замерить: сколько
же мы теряем? При замере оборудованием
потерь после обмолота решетами УВР, выяснили, что теряем примерно 30-35 кг на 1 гектар.
А после штатных решет – минимум 150 кг, а то
и до 250-300 кг доходит. На площади 1 га это не
слишком заметно. Но в цифрах звучит значительно.
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Практически невольно
провели
еще один опыт:
в прошлом году
уборочную мы закончили рано, и соседнее хозяйство
попросило помочь
убрать их поля. Для
помощи снарядил
ВЕКТОР 2014 года
с установленными
решетами УВР, рядом работал точно
такой же комбайн
хозяина поля со
штатными решетами. Два абсолютно
одинаковых комбайна с одинакоОборудование
выми 7-метровыми
экспресс-анализа
для определения потерь
жатками.
Длина
и оптимизации
поля была равна
настроек комбайна
примерно 1 км. Так
вот, мой комбайн проходил ¾ поля и полностью
наполнял бункер. Второй комбайн проходил до
конца поля, разворачивался, шел еще метров
25-30 и только тогда наполнял свой бункер.
В общем, работой решет доволен. Молодцы.
Одни плюсы – ни одного минуса даже не могу
озвучить, потому что их нет. В этом году мы взяли два комбайна ТУКАН и сразу же заказали на
них решета УВР. Уже опробовали их в поле с замером потерь, которые составили 15 кг на 1 га.
Что касается окупаемости: в первые две недели работы, например, того же ВЕКТОРа – затраты на решета окупаются полностью. Это
факт. ВЕКТОР обмолачивает около 40 га за день.
При этом по паспорту он теряет 130-150 кг на
гектаре, значит, дневные потери зерна составляют 5-6 тонн, с решетами УВР – около 1,5 тонны.
Разница – 3,5-4,5 тонны. По нынешним ценам
довольно существенная сумма с одного комбайна за день уборки. При этом обслуживание
простейшее, без каких-либо сложностей – болты закрутил и все. И комбайнерам легко: они
быстро привыкают к машине и чувствуют ее.
Хочу отметить профессионализм Леонида Клаузера, руководителя ООО «ТПК Евросибагро», – он сам бывший комбайнер и знает
комбайн как свои пять пальцев: с любым комбайнером легко находит общий язык и умеет
ему все понятно и доступно объяснить. Леониду
Александровичу можно позвонить в любое время и в режиме онлайн устранить любой вопрос,
касающийся решет. Если проблема чуть глубже – она решается через видео-трансляцию.
Евгений Иванович Штрекер, гл. инженер ТОО
«Полудинское» Северо-Казахстанская область:
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- Соседи давно пользовались решетами УВР
и были довольны: потерь меньше, зерно чистое.
Поэтому два года назад тоже решили попробовать. Взяли два комплекта на комбайны «Енисей» и не разочаровались. Решета УВР крепче
штатных, меньше ломаются. В обслуживании
просты – установили и больше никакого внимания к ним.
Специально экономическую выгоду не просчитывали, но это видно так сказать невооруженным глазом: с решетами УВР бункер заполняется быстрее, зерно чище, и даже визуально
заметно, что потерь гораздо меньше.
Петр Евгеньевич Наук, ООО «Астра», РФ, Тюменская область:
- 3-4 года назад установили три комплекта решет УВР на комбайны «Полесье». Штатные решета на комбайнах были плохими. И не пожалели
– УВР-решета очень надежные, – как поставили,
так больше их и не трогали.
Что положительного они дали: меньше потерь,
это наглядно в поле видно. В тяжелых погодных
условиях решета надежны и не подводят. Особого ухода не требуют, поэтому, даже несмотря
на предоставленные контакты Леонида Александровича, мы к нему ни разу не обращались. Качественно работают и головной боли не создают
– в принципе больше ничего простому фермеру и не надо. Да и стоят недорого, поэтому както даже не задумывались об окупаемости.
Андрей Александрович Ярославцев, председатель СК «Березовский», РФ, Тюменская область:
- Пару лет назад комбайны «Дон» отработали
со штатными решетами два года, и появилась
необходимость их поменять. Примерно тогда
же узнал из СМИ о решетах УВР. Приобретением довольны – решета просты, надежны. Есть
крючки, которые задерживают обмолотую солому – урожай чище, потери меньше.
Николай Германович Григорьев, директор
ЗАО «Озерки», РФ, Тюменская область:
- Установили на «Дон» решета УВР, так он стал
чище молоть, производительность повысилась.
И бункер как бы тяжелее стал: потерь меньше
примерно процентов на 60, и зерно чище, примесей как не было. Комбайн NEW HOLLAND
вроде так же работает чисто, но по влажному
не сможет. А с решетами УВР нет разницы, по
какой пшенице работать – влажной или сухой,
– результат один: качественный обмолот. На
следующий год, возможно, возьмем еще пару
решет. Нравится с ними работать. Как установили, так и не заглядывали туда, сколько на них
ни работали.
Владимир Перко, директор ООО «Новоселовский», РФ, Ростовская область:
- Узнали о продукции «Евросибагро» из газет и
журналов, потом долго созванивались, решали,
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инвестиционно привлекательный регион
а в позапрошлом году в Ставропольском крае
был семинар, где мы познакомились с Леонидом Клаузером. Эта встреча стала решающей,
и мы приобрели решета. Пользуемся ими уже
третий сезон и планируем еще закупать, уже
для новых комбайнов. Как только купим новую
технику – сразу же поменяем решета. Многие
мои коллеги, изучив наш опыт, тоже прибрели
эти решета. Есть очень серьезные преимущества: время уборки сокращается на 30-40% и
зерно на выходе чистое. Даже если что-то и изнашивается (протерлось, перетерлось) – можно легко и своими силами устранить неполадку. Если что-то серьезное – мы всегда на связи с
руководством компании «Евросибагро». Так что
рекомендую всем фермерам брать! Хорошие
решета! И по ценам приемлемы. Знаете, есть
такое выражение – не настолько мы богаты, чтобы носить дешевую обувь. Так и в этом случае.
Лучше один раз купить хорошие решета, чем
дешевые, но неэффективные.
Александр Дусенко, ИП Дусенко, РФ, Ставропольский край:
- Хорошо, что представители «Евросибагро»
постоянно отслеживают результаты работы своей продукции. Буквально на прошлой неделе
звонили от руководства фирмы – спрашивали,
как работают решета, нет ли каких проблем?
Наш ответ – пойдет! Мы уже три года работаем с этими решетами и утверждаем, что они
лучше, чем штатные. У них конструкция жестче,
и это плюс. Бывают, конечно, поломки – как-то
проволочка, на которой держится планка, перетерлась, но мы самостоятельно и быстро устранили эту поломку. Так что мы довольны. И соседи спрашивают, можно ли установить на «Ниву»
•
•
•
•
•
•
•
•

или на «Дон», как работают, сколько стоит? У
нас в Ставрополье эти решета востребованы
– хорошие показатели при сборе урожая, потому что зерно намного чище.
Анатолий Олейников, ООО «Пищевик», РФ,
Ставропольский край:
- О решетах «Евросибагро» узнал в интернете. Потом смотрел и читал о них в журнале.
Всегда интересно узнать о новых разработках.
Вот и здесь – новая система, отличная от прежней, почему не попробовать? Закупили сразу
30 комплектов в колхоз «Ростовановский». Уже
три сезона служат. Были незначительные поломки, но я думаю, что они произошли по недосмотру механизаторов. Цена решет вполне
приемлемая для фермеров. И очень нравится
то, что можно всегда обратиться к специалистам, вплоть до руководителя Леонида Клаузера, – обязательно ответят, помогут. Да и Леонид
бывает на Ставрополье, встречается с нами.
Разумеется, оснащение комбайна решетами УВР и их эксплуатация требуют некоторой
подготовки механизатора: для эффективной
эксплуатации важно соблюдать технологию,
установку и правильную настройку решет.
Процесс обучения фактически занимает всего один день. Тяжелее всего сломать штамп:
тише едешь – меньше потерь. В случае с решетами УВР ситуация прямо противоположная: чем ниже скорость, тем больше потери.
Решета УВР конструктивно подходят для всей
зерноуборочной техники отечественного и
импортного производства, нетребовательны к
технической «молодости» комбайна и используются для уборки всех видов культур. Неоспоримые достоинства решет УВР:

Качественная очистка зерна независимо от влажности, сорности, размеров семян;
Получение менее травмированного зерна;
Резкое снижение потери зерна при уборке;
Совместимость с любой зерноуборочной техникой;
Увеличение производительности комбайна;
Сокращение сроков уборки;
Экономия топлива;
Высокая степень самоочистки;
Прочность и надежность.

Компания «Евросибагро» предупреждает, что на данном этапе она работает напрямую с покупателем, без посредников. Появилось много фирм, изготавливающих «решета УВР». Конечно,
их цена заманчива. Но оригиналы, особенно такие востребованные, никогда дешевыми не будут, потому что они надежны, и их использование обеспечивает эффект, который может гарантировать только фирма-разработчик. Чтобы не обмануться в ожиданиях от решет УВР, получить
гарантированную поддержку и не переплачивать перекупщикам, мы призываем потенциальных
покупателей обращаться только по одному адресу:
р

644018, Российская Федерация,
г. Омск, ул.5-я Кордная, 65 а
телефоны: +7(3812) 51-88-58; 58-08-22; 58-08-14
e-mail: evrosibagro@gmail.com
www.evrosibagro.com
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