ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
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Приветствие губернатора
Смоленской области
А.В. Островского организаторам
и участникам 18-й Российской
агропромышленной выставки
«Золотая осень – 2016»

На зависть Европе
«Заполнить нишу, занятую импортом, и дать толчок развитию российского сельского хозяйства» - такую задачу ставят федеральные власти перед агропромышленным комплексом страны. Сегодня можно с уверенностью сказать: сельское хозяйство Смоленской области на верном пути. Какую продукцию производят смоленские аграрии и какие инвестиционные проекты реализуются на территории региона - об этом мы беседуем с начальником
департамента по сельскому хозяйству и продовольствию Татьяной Рыбченко и заместителем губернатора – начальником департамента инвестиционного развития Смоленской области Ростиславом Ровбелем
РАСТЕНИЕВОДСТВО
Первое, что просится на ум при упоминании Смоленщины, – это, конечно, лен. Возделыванием льна, его переработкой, ткачеством на смоленской земле занимались с незапамятных времен. А в советский период область была в числе лидеров в стране
по производству льна. Если раньше в
нашем регионе было 52 льнозавода,
то сейчас работают всего несколько
предприятий. В 90-х годах прошлого
столетия сложная экономическая ситуация фактически разрушила льноводческую отрасль. О возрождении
льноводства заговорили четыре года
назад. Была создана соответствующая региональная программа и привлечено практически 650 миллионов
рублей инвестиций.
В Вяземском районе созда ли некоммерческое партнерство
«Смоленский льняной кластер», где
сосредоточено 40% всех площадей
льна, сформирован замкнутый цикл
с выпуском готовых изделий.
В 2016 году посевные площади
льна в области составили 4,9 тысячи гектаров (увеличились в 2,5 раза
по сравнению с 2011 годом). По этому показателю и по валовому сбору
льноволокна из 15 льносеющих регионов область занимает второе место в ЦФО и четвертое место в России.
Производство льноволокна увеличилось в 1,7 раза; в два раза повысилась урожайность – почти до 10 центнеров с гектара. По этим показателям
Смоленщина занимает лидирующие
позиции в России. Наш лен – вне конкуренции по качеству сырья для производства тканей элитного состава.

Безусловно, лен в растениеводстве - в приоритете.
Но в то же время регион занимается и рапсом, и гречихой. Кроме того, Смоленщина на 100% обеспечивает
себя картофелем, на 63% овощами.

Сейчас в области идет перевод
льноводства на индустриальные
рельсы. В планах - к 2020 году расширить посевные площади льна до
20 тысяч гектаров, получить не менее
20 тысяч тонн льноволокна и 6 тысяч
тонн льносемян.
ЖИВОТНОВОДСТВО
В Смоленской области развивается
молочное животноводство, козоводство, кролиководство. Так, к примеру,
в ЗАО «Золотая нива» на одну фуражную корову доят 9400 л молока. При
этом дойное стадо там насчитывает
2800 коров. А в 2017 году к ним добавятся 4000 голов. Еще планируется реализовать проект ООО «Каспля» на 600
коров. Также проекты по увеличению
дойного стада имеются в Сафоновском
и Вяземском районах. Кроме того, на

Смоленщине действуют проекты по козоводству ООО «Красная горка» (в котором в плане сбыта участвуют и малые животноводческие фермы, получившие грантовую поддержку от региона) и кролиководству ООО «КРОЛЪ и
К» (не имеющий аналогов по мощности и потенциалу ни в нашей стране,
ни на европейском уровне).
Что касается мясного скотоводства,
подписано соглашение с компанией
АПХ «Мираторг», которая разместит
в области порядка 17 тысяч голов
маточного поголовья. Локомотивом
в свиноводстве в области является Останкинский мясокомбинат, где
ежесуточно забивают около 2,5 тыс.
голов. Птицеводство планируется
развивать в Рославльском районе,
где создается ферма по разведению
индейки (25 тысяч голов).

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ ВЫСТАВКИ!
Стало замечательной
традицией ежегодно
подводить итоги работы тружеников агропрома на Российской
агропромышленной выставке «Золотая осень».
Площадка главного
сельскохозяйственного
форума страны – отличная школа передового
опыта и мастерства, где
широко представлены
инновации и возможности отечественного аграрного сектора.
Вопреки не всегда благоприятным погодным условиям и кризисным явлениям в экономике, благодаря трудолюбию смолян, их рачительному отношению к родной
земле, в развитии сельского хозяйства Смоленщины
отмечается устойчивая положительная динамика. У отрасли, которая кормит всех нас, отличные перспективы.
Продукция наших селян пользуется высоким спросом
не только в нашей области, но и за ее пределами. Мы
второй год подряд получаем рекордный для Смоленской
области урожай зерна.
Сегодня в регионе реализуется значительное количество инвестпроектов в сфере сельского хозяйства.
Компанией «Мираторг» ведется строительство ряда животноводческих комплексов, активно развивается льноводство. В этом году на федеральном уровне поддержана
инициатива администрации Смоленской области о формировании на территории региона промышленного кластера
по производству высококачественной продукции из льна.
Смоленщина представит достижения целого ряда
эффективно развивающихся агропредприятий: ЗАО
«Золотая нива», ОАО «Смоленское» по племенной работе, ООО «КРОЛЪ и К», ООО «Смоленское поле» и других.
Свои впечатляющие результаты продемонстрируют и ведущие племенные организации региона. Уверен, наша
экспозиция привлечет многих коллег - участников выставки, и смоляне традиционно получат высокую оценку своего труда.
Несомненно, «Золотая осень-2016» окажет реальную
поддержку российскому селу, будет способствовать развитию новых деловых связей между производителями и
потребителями сельскохозяйственной продукции!
Губернатор
Смоленской области 		
А.В. ОСТРОВСКИЙ

СКАЗАНО
Начальник департамента по сельскому хозяйству
и продовольствию Татьяна РЫБЧЕНКО:
- «Золотая
осень» дает
возможность
оценить наши результаты в сельском хозяйстве. Ранее
Смоленская
область показывала на
этом агрофоруме свои
достижения
в области
животноводства, представляла проект по молочным автоматам.
Каждый год возвращались с наградами. И обязательно, несмотря на наличие сильных конкурентов, одно
из хозяйств получало золотую медаль. В этом году
нам тоже есть чем удивить «Золотую осень». Мы представляем амбициозные, масштабные проекты, которые дают почву для развития малого и среднего бизнеса
(подробнее о них читайте на стр. 2, 3, 4).

Заместитель губернатора – начальник департамента инвестиционного
развития Смоленской области Ростислав РОВБЕЛЬ:
«Золотая осень» каждый год укрепляет статус ключевого события в
сфере АПК. Смоленская область участвует в выставке впервые с 2013
года. Для нас это уникальная возможность представить на таком высоком уровне достижения региональной сельскохозяйственной отрасли, а также проекты, которые направлены на повышение инвестиционной привлекательности региона.
Смоленская область обладает значительным потенциалом роста агропромышленного комплекса. В последние годы в регионе динамично развивается молочное и мясное
животноводство, льноводство, производ- готовых к созданию новых предприство семян и рапса.
ятий.
Сегодня у нас созданы все условия для
Наша задача на выставке не только
ведения аграрного бизнеса и комфортно- представить наш опыт в развитии отго вхождения в регион: действует эффек- расли, но и активно взаимодействовать
тивное законодательство, создана си- с предприятиями и организациями, растема мер государственной поддержки, ботающими в сфере агропромышленносформирован пул земельных участков, го комплекса.

2

СДЕЛАНО НА СМОЛЕНЩИНЕ

октябрь 2016 г.

ООО «Вяземский льнокомбинат»: АО «Агропромышленная фирма
натуральные пряжа и ткани
«Наша Житница»:
урожай достижений
Предприятие начало свою работу в 1964 году с выпуска мешковины. Сегодня здесь
изготавливают пряжу и ткани разного назначения
В 2010 году из коротко- пряжа дешевле хлопковой и лей, санитарно-медицинских
го льняного волокна мето- подходит для изготовления изделий и т.д.
дом сухого прядения удалось тканей разного назначения:
Предприятие славится
произвести высокономерную постельного белья, тканей производством качественпряжу, сопоставимую с пря- одежной группы, махровых ной продукции как на отечежей из хлопкового волокна, и байковых изделий, одеял, ственном рынке, так и на рына по своим свойствам луч- декоративно-мебельных тка- ках ближнего и дальнего заше хлопковой. Полученная ней, современных утеплите- рубежья.

В ТЕМУ
СППК «Льняная долина» (некоммерческое партнерство «Смоленский льняной кластер») Вяземского района
Смоленской области – участник ведомственной целевой программы «Развитие льняного комплекса Смоленской области» на 2014–2017 годы. В состав льняного кластера входят
ООО «Колхоз Новосельский», ООО «Колхоз Андрейковский»,
ООО «Вяземский льнокомбинат».
Кластер ориентирован на производство сельскохозяйственных машин для уборки льна, производство льноволокна и льносемян, а также выпуск готовой продукции (пряжа,
парусина и др.). Валовое производство льноволокна – 1750
тонн, максимальная урожайность – 12,5 ц/га (в среднем по
области – 9,7 ц/га). Валовое производство льносемян – более 200 тонн, максимальная урожайность – 4,8 ц/га (в среднем по области – 2,5 ц/га).

КОНТАКТЫ
Смоленская область,
г. Вязьма, ул. Ленина, д. 56
Телефоны: (48131) 2-58-76,
4-11-34, телефон/факс:
(48131) 4-11-34, 2-39-19,
2-58-68, 2-58-72

ООО «Грейнлюкс»:
растительные масла, жмых
В Рославльском районе Смоленской области
введен в строй производственный комплекс,
занимающийся переработкой семян масличных культур (рапса, подсолнечника, сои) и выпуском нерафинированного растительного масла и высокопротеинового жмыха
В период 2010–2012 годов ООО «Грейнлюкс» представляло собой торговую
компанию, являясь поставщиком сои и зерна для производственных нужд ряда
компаний региона. За этот
период была накоплена
значительная база поставщиков сельскохозяйственного сырья, которая позволила организовать оптимальную снабженческую
политику для производственной деятельности. С
конца 2012 года компания
начала активно развивать
производственное направление. За период с 2013
года по настоящий день
ООО «Грейнлюкс» накоплен
значительный опыт проведения операций по закуп-

ке сырья для производства
и реализации готовой продукции (рапсовое и подсолнечное масло, жмых).
Сегодня комплекс включает в себя пресс-цех, маслохранилище, зерносушильный комплекс, склады и осуществляет переработку до 45000 тонн масличного сырья в год, выпуская нерафинированные
растительные масла горячего и холодного отжима,
а также высокопротеиновые жмыхи самого высокого качества. Растительные
масла закупает Западная
Европа (Германия, страны
Скандинавии) через трейдеров, жмых – Россия (от
Дальнего Востока до центральной части страны).

Транспортная инфраструктура предприятия сформирована таким образом,
чтобы принимать сырье
для переработки и отгружать продукцию как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.
В ближайших планах создание цеха экстракции растительных масел,
производительностью 300
тонн в сутки. Кроме увеличения объемов переработки компания за счет запуска нового цеха планирует повысить рентабельность производства в 1,5
раза и мощность по объему перерабатываемого сырья почти в 2 раза – до 90
тысяч тонн в год.

КОНТАКТЫ
+7 (4812) 64-36-12
+7 (4812) 35-90-63
Эл. почта:
zerno99@mail.ru

Предприятие начало свою деятельность в Гагаринском районе Смоленской области
в 2013 году. Здесь производят зерновые культуры (пшеницу, ячмень и овес), а также занимаются семеноводством и животноводством. География рынка сбыта охватывает Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Волгоградскую, Брянскую,
Тверскую, Московскую и Ярославскую области
тонн и встроенная семеновод- щадки откорма до 1800 гоРАСТЕНИЕВОДСТВО
ческая линия по отбору семян, лов бычков мясных пород и
И СЕМЕНОВОДСТВО
За период с июля 2013-го что позволяет производить строительство цеха по пепо май 2016 года «Наша полный цикл зернообработ- реработке мясных полуфаЖитница» провела 3 весен- ки - от приемки до хранения. брикатов с производственЖИВОТНОВОДСТВО
ной мощностью до 10 голов/
ние и 4 осенние посевные
В 2 0 1 5 г о д у « Н а ш а смену, проектной мощнокампании. Поднято и обработано 6 000 гектаров. За 2015 Житница» начала реализа- стью в убойном весе до 600
год собрано 14,1 тыс. тонн уро- цию проекта по строительству тонн в год.
жая. Средняя урожайность по животноводческого комплекпшенице составила 48,8 ц/га. са по откорму бычков мясных
Предприятие входит в тройку пород, а также цеха по произкрупнейших производителей водству мясных полуфабрикаСмоленская обл., Гагазерна Смоленской области и тов. В 2016 году ведется строринский р-н, Родомановимеет статус семеноводческо- ительство площадки по отское сельское поселение,
корму бычков на 200 голов.
го хозяйства.
14-й км а/д Пречистое –
Здесь построен современ- Закуплены бычки герефордНоводугино
ный элеваторный комплекс ской и абердино-ангусской
Телефон: +7(48135) 6-59-14
на 12000 тонн долговремен- пород.
Эл. почта: info@agrogi.ru
В
2016–2018
гг.
планиного хранения зерна, склад
Сайт: www.agrogi.ru
напольного хранения на 4000 руется строительство пло-

ООО «СП «Боброво»: крупа и… маралы
Предприятие было основано в 2009 году в Новодугинском
районе Смоленской области. «Боброво» специализируется на
выращивании зерновых и зернобобовых культур
Хозяйство имеет 13 667,2 га земли.
В 2014 году в ООО «СП «Боброво»
Ежегодно посевные площади увели- был введен в эксплуатацию крупоцех
чиваются. Площади посевов под уро- по производству круп из пшеницы,
жай 2016 года составили 6043 га. В ячменя и гороха мощностью 1 тонобщем объеме зерновых культур пре- на крупы в час. Фасовка – от 0,5 до 50
обладают пшеница, ячмень и горох. кг. Предприятие реализует свою проДля хранения зерна здесь построе- дукцию потребителям в Смоленской,
но 9 складов вместимостью 2500 тонн Тверской, Калужской и Московской
зерна каждый. На предприятии име- областях.
ются два зерносушильных комплекМАРАЛОВОДСТВО
са – КЗС-10 и КЗС-30. Хозяйство оснаООО «СП «Боброво» занимается
щено самой современной высоко- разведением маралов с целью полупроизводительной техникой.
чения мясной и пантовой продукции.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских
кооперативах.
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение
элитных семян.
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства.
Субсидии на производство
льна-долгунца (производство
соломки и тресты) за реализованную соломку или тресту.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по
договору с/х страхования.

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ.

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных
комплексов.
Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области
развития производства семенного картофеля и овощей
открытого грунта.

В 2016 году количество животных составило 670 голов. Для кормления поголовья ведется сев однолетних трав
на площади 600 га, сенокошение на
площади 350 га.

КОНТАКТЫ
215225, Смоленская обл,
Новодугинский р-н, д. Городня.

ООО «Извеково»: семена многолетних трав
Завод по очистке и сортировке семян многолетних трав
ООО «Извеково» был построен в Новодугинском районе
Смоленской области в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие семеноводства многолетних трав в Смоленской области» на 2013-2015 годы
Это уникальное предприятие по се- собствует выведению новых соменоводству многолетних трав. Его ртов сельскохозяйственных кульпосевная площадь составляет 350 тур, отличающихся высокой прогектаров. В ООО «Извеково» установ- дуктивностью. Возможно, в сколено оборудование с проектной мощ- ром времени завод станет местом
ностью более 2000 тонн семян в год. для подготовки агрономов для
«Извеково» сотрудничает с на- всей российской отрасли сельучными организациями, что спо- ского хозяйства.

Государственная поддержка сельхозпроизводителей
РАСТЕНИЕВОДСТВО

КОНТАКТЫ

Субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

Субсидии на содержание племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных, кроме племенного крупного рогатого скота мясного направления.

215214, Смоленская область,
Новодугинский район, деревня
Извеково.

СУБСИДИИ

ЖИВОТНОВОДСТВО

Субсидии на возмещение части
затрат на уплату страховой премии, начисленной по 1 договору
с/х страхования.

КОНТАКТЫ

Субсидии на содержание племенных быков-производителей
молочного и молочно-мясного
направления.

Субсидии на 1 литр (килограмм)
реализованного молока.

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на
создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм).

КАДРОВЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья
в сельской местности.
Субсидии на поддержку кадрового потенциала с/х производства
Смоленской области:
• единовременное областное государственное пособие молодым
специалистам, работающим в сельскохозяйственных организациях;
• ежемесячные выплаты молодым
специалистам, работающим в сельскохозяйственных организациях.

Субсидии на возмещение части затрат на техническую и технологическую
модернизацию производства льна, технологическую модернизацию предприятий первичной переработки льна.

0%

на
транспорт

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины, зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных
работах, для производства сельскохозяйственной продукции
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ООО «Красная горка»:
козье молоко и французские сыры

ОБЪЕМЫ
ЛИТРОВ МОЛОКА В СУТКИ
1500
450

2016

необходимо понимать: во
Франции у
людей отсутствует понятие срока годности при разговоре о
фермерском сыре.

НАШИ ПРОДУКТЫ

КОНТАКТЫ

Свою первую продукцию сыроварня «Козы и компания» выпустила на рынок в октябре 2015 года. Сегодня здесь выпускают
7 сортов свежих козьих сыров, 2 сорта твердых выдержанных
сыров и 5 сортов элитных французских сыров из коровьего молока.

Смоленская обл., Кардымовский р-н, д. Каменка
Тел.: +7 (910) 110-22-76, (952) 531-32-23
E-mail: igoshinmsu@gmail.com
Сайт: http://koico.ru

Молочный автомат Milkbot это торговый автомат для продажи фермерского молока напрямую от производителя потребителю. Благодаря такому
автомату купить свежее натуральное молоко можно в шаговой доступности 24 часа в
сутки, 7 дней в неделю, 365
дней в году!

ООО «Милкбот»:

автомат с вкусным
и полезным молоком
- Раньше производитель не
мог поставлять молоко напрямую покупателям, минуя посредников. В итоге для организаций возникала проблема сбыта. Ведь разместить свою продукцию на прилавках крупных
торговых сетей практически невозможно. Нужно было придумать способ, как избежать появления в этой цепочке «третьих лиц». Самый короткий путь
молока от коровы к домашнему
столу - через современные автоматы. При поддержке администрации Смоленской области,
департамента инвестиционного
развития Смоленской области и
партии «Единая Россия» мы от-

НАША СПРАВКА

Продукция в молочные автоматы поступает сразу после дойки
коров из хозяйства. В автомате - две сменные емкости по 200 литров. В каждом устройстве находится GSM-модуль: по мере опустошения резервуара с молоком персонал предприятия получает уведомление по СМС и планирует дополнительную поставку. Завозы
происходят ежедневно в специальных стерильных и герметичных
емкостях из нержавеющей стали. Холодильные установки в молочных автоматах поддерживают стабильную температуру - плюс 4 градуса. Для обеспечения стерильности внутри отсека для тары и внутри самого автомата применяются ультрафиолетовая лампа, мойка, а также дезинфекция специальными составами и растворами.
Молочные аппараты работают просто: вставил денежку – и подставляй бутылку из аппарата или собственную тару. Можно купить
даже полстаканчика – компьютер отмеряет, сколько захочешь и
сколько оплатишь.

ИНФОРМАЦИЯ
1. Субсидии предоставляются на конкурсной основе в соответствии с основными требованиями и условиями получения конкретной формы финансовой
поддержки
2. Информацию о проводимых
Конкурсах, условиях участия, перечне необходимых документов, сроках подачи заявок и дате проведения
Конкурсов можно получить на сайте
Департамента инвестиционного развития Смоленской области (далее –
Департамент) (http://dep.smolinvest.com)
в разделе «Поддержка бизнеса», на
Инвестиционном портале Смоленской
области (www.smolinvest.com), а также по телефонам: 20-55-40, 20-55-35,
20-55-34

ООО «КРОЛЪ и К»:
смоленский деликатес
В Гагаринском районе Смоленской области действует предприятие, поставляющее диетическое мясо кролика в крупные торговые центры и рестораны столицы и других городов России. Основной принцип работы здесь - от поля до прилавка, то есть полный производственный цикл. В год тут выпускают 400 тонн мяса.
Планируется увеличить объем вдвое

2015

В 2014 году в Кардымовском районе Смоленской области было открыто предприятие, где производят пастеризованное цельное козье молоко и козьи французские сыры, не уступающие импортным аналогам по качеству, но имеющие весомое преимущество в логистике
На предприятии, где содерООО «Красная горка» сожатся более 800 дойных коз храняет вековые французальпийской породы, создан ские традиции ручного произзамкнутый цикл производства. водства сыра. Более того, сыр
Как тут объясняют, «от кормов вручную упаковывают в пергадо упаковки».
ментную бумагу, так как именЦех сыроварни спроекти- но в ней он лучше сохраняет
рован сыроваром с 40-летним свои качества. Ну и, коопытом, успешно запустившим нечно, никаких доболее 50 сыроварен по всему бавок – исключимиру, от Франции до Марокко тельная натуральи Аргентины, Мишелем ность. Здесь исЛепажем. Мишель говорит: пользуют самую
«Основная работа сыровара – современную щаэто мыть…» Во всех помеще- дящую пастеризаниях производственного цеха цию. Бактериальный
всегда соблюдается идеаль- баланс восполняется
ная чистота. Контролируются за счет французских заквавлажность, температура, осве- сок. Потому сыр имеет неогращение.
ниченный срок годности. Тут

С 2014 года в Смоленской
области открылось производство молокоматов. ООО
«Милкбот» производит и
поставляет их в разные регионы страны, а также осуществляет техническую
поддержку. Перед нами пример того, как смоленское
представительство европейского производителя выросло до самостоятельной организации, тем самым наглядно продемонстрировав процесс импортозамещения
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крыли свое производство по их сборке. Этот
проект имеет отличные
перспективы развития,
и мы готовы поделиться им с другими регионами.
Таким образом, при минимальных вложениях, которые быстро окупаются, у сельхозпроизводителя решится проблема сбыта продукции, - рассказал нам генеральный директор
ООО «Милкбот» Вадим Гамилов.
Этот проект был успешно реализован на Смоленщине, где
работают уже около 30 молокоматов. Три года смоляне и жители области покупают качественное молоко от производителя. Население полюбило
продукцию как за вкус и очевидную пользу для здоровья,
так и за привлекательную цену.
Также ООО «Милкбот» отправил
более 40 автоматов в регионы
страны – в частности, в Брянск,
Московскую область (Голицино,
Краснознаменск), Республику
Мордовия (Ковылкино), Пензу,
Саранск, Тамбов, Тольятти,
Чебоксары, Якутск. Они установлены в супермаркетах и торговых центрах, крупных офисных зданиях, учебных и спортивных заведениях или просто
на улицах города.

В ТЕМУ
ОКУПИТСЯ ЗА ГОД
Молочный торговый аппарат открывает широкие
перспективы как для малого бизнеса, так и для опытных инвесторов. Ведь теперь покупка молокоматов
не привязана к валютному
курсу. Смоленские аппараты
имеют фиксированную цену,
сохранив при этом качество
сборки европейского уровня. Автомат способен окупить свою полную стоимость
менее чем за год. Гарантия
на оборудование – также год.

КОНТАКТЫ
Адрес: 214510, Российская Федерация, Смоленская область, Смоленский
район, д. Богородицкое,
ул. Пригородная д. 1
Тел: +7 (910) 716-40-40;
+7910-724-27-10.
Сайт: http://milkbot.info,
Эл. почта: milkbot@mail.ru

Сегодня ферма - это целый
комплекс сооружений, включающий в себя комбикормовый завод, помещения для
содержания животных, убойный пункт, цех переработки.
Территория предприятия
четко разделена на зоны.
Животноводческая зона – это
новые современные здания
для содержания и разведения кроликов в закрытых помещениях с поддержанием
постоянного микроклимата
зимой и летом. Компьютер
автоматически контролирует
как температуру, влажность,
скорость движения воздуха, воздухообмен, так и световой день. Кролики содержатся в итальянских оцинкованных клеточных батареях, которые оборудованы индивидуальной поилкой, кормушкой (участие человека не
требуется).
На максимальном удалении от животноводческих
построек – убойный цех, отгороженный забором. Здесь
применяют электрооглушение. Технология «гуманный
убой» исключает выброс
адреналина и других кислот в кровь, что положительно сказывается на качестве и улучшает вкусовые характеристики мяса.
Производственная линия
цеха автоматизирована
и рассчитана на обработку 250 голов в час.
Мясо кролика охлаждается и замо-

раживается без применения
хлора в упаковочном цеху.
Цех переработки с новейшим технологическим оборудованием позволяет производить широкий ассортимент продукции. Благодаря
современным упаковочным
вакуумным аппаратам охлажденная продукция может храниться до 18 дней,
а субпродукты до 10 дней.
Упакованный товар прошел
все необходимые лабораторные испытания, что подтверждают соответствующие
сертификаты.
Для оперативной доставки продукции до магазинов
имеется свой автопарк новых
автомобилей с рефрижераторным оборудованием.

В ТЕМУ
На данный момент на
ферме содержатся 7249
кроликоматок. Их порода
занесена в особый реестр
селекционных достижений. Это гибридные кролики французской фирмы, которые представляют собой помесь двух
пород – калифорнийской
и новозеландской белой.

КОНТАКТЫ
Смоленская область, Гагаринский район,
д. Сергеевское
+7 (910) 723-33-63; +7 (48135) 6-59-13 - Могильниченко
Денис Николаевич, исполнительный директор
+7 (910) 765-88-50 - Тимершин Тимур Раисович, директор по производству
+7 (910) 726-04-27 - Хоменкова Оксана Александровна,
менеджер по реализации

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. КАК ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ
3. Участники всех Конкурсов должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», а также областным законодательством. Кроме
того, у субъекта малого и среднего предпринимательства (далее - субъект МСП)
на момент подачи заявки не должно
быть недоимки по уплате налогов в бюджетную систему Российской Федерации
и задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду
4. Для участия в Конкурсе на получение конкретной формы финансовой поддержки необходимо нарочно подать заявку и пакет документов в Департамент

5. Сообщение об объявлении
Конкурса публикуется в СМИ не менее
чем за 10 календарных дней до даты
окончания приема заявок
6. Сотрудники Департамента проверяют комплектность документов, прилагаемых к поданным заявкам, а также при необходимости в период рассмотрения конкурсных заявок вправе
ознакомиться с процессом ведения деятельности субъектом МСП. По результатам проверки принимается решение:
- о допуске к участию в Конкурсе
(информация размещается на сайте
Департамента);
- об отказе в допуске к участию в
Конкурсе (информация в письменном
виде доводится до субъекта МСП с обоснованием причин отказа)

7. Решение о победителях
Конкурса и о предоставлении субсидий принимается Комиссией по
проведению конкурсного отбора в
целях оказания поддержки субъектам МСП по итогам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов. Размер субсидии определяется
с учетом набранных субъектом МСП
баллов с использованием балльной шкалы критериев оценки субъектов МСП
8. Решение Комиссии доводится до
субъекта МСП в письменном виде
9. Субсидия перечисляется субъекту МСП после заключения с
Департаментом договора о предоставлении субсидий и при условии

погашения просроченной задолженности (если таковая имеется):
- по уплате страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых в Пенсионный фонд
Российской Федерации, и на обязательное медицинское страхование, уплачиваемых в фонды обязательного медицинского страхования;
- по уплате страховых взносов, уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской Федерации;
- по уплате арендных платежей в областной бюджет и бюджеты муниципальных районов и городских округов
Смоленской области (при наличии указанной арендной платы);
- перед микрофинансовой организацией «Смоленский областной фонд
поддержки предпринимательства»

4

октябрь 2016 г.

СДЕЛАНО НА СМОЛЕНЩИНЕ

ОАО «Смоленское» по племенной работе:
четвероногие рекордсмены
ОАО «Смоленское» - крупнейший информационноселекционный центр и поставщик племенного материала
в России. Соответствуя современным потребностям мировой генетики, предприятие играет важную роль в развитии молочного животноводства. Шагнув за пределы
Смоленской области, ОАО «Смоленское» обеспечивает племенным молодняком хозяйства страны, организация состоит в реестре аккредитованных предприятий Таможенного союза в системе «Цербер»
ОАО «Смоленское» тесно работает с другими регионами страны, делится
своими достижениями и наработанным опытом. И это взаимодействие набирает
обороты. За последние два года более 870 голов крупного рогатого скота, выращенных за счет отечественного и мирового племенного материала, отправлено в
Калугу, Тамбов, Ставрополье, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Крым
и т.д. Таким образом, ОАО «Смоленское» возвращает потерянные связи, которые
были во времена СССР. Также в первом полугодии 2016 года было продано 500
голов племенного молодняка и 4060 тысяч доз семени быков-производителей за
пределы Смоленской области (что на 2484 дозы больше уровня 2015 года).

ЦИФРЫ
В банке семени предприятия накоплено 1583,2 тыс.
доз глубокозамороженного семени, в том числе от
улучшателей 889,5 тыс. доз
(56,2%). Продуктивность
матерей живых быковпроизводителей в среднем
составляет 10224 кг молока жирностью 4,04%, матерей отцов - 9358 кг жирностью 4,51%. В банке семени кроме отечественных
пород имеется семя от быков зарубежной селекции
со средней продуктивностью матерей 17008 кг молока жирностью 4,5%.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Курская
область

Ставропольский
край

Тамбовская
область

Брянская
область

Тульская
область

За 2 последних года реализовано за пределы области 871 голова
КРС, в т.ч. 29 быков

ОАО «Смоленское» создано в 1972 году. Предприятие входит в холдинг ОАО «Головной
центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных», созданный Указом Президента РФ, и обеспечивает продукцией более 10 регионов страны.

НАГЛЯДНО:
СТРУКТУРА СТАДА ПОРОДНОГО СОСТАВА

Ярославская
область

Бурая швицкая
Сычевская
Черно-пестрая

Тверская
область

Московская
область

Калужская
область

Голштинская

Ростовская
область

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Мы оказываем следующие услуги:
- Реализация племенного и улучшенного молодняка крупного рогатого скота
из племенных хозяйств Смоленской области в хозяйства всех форм собственности.
- Проведение ежегодного индивидуального закрепления семени быковпроизводителей за маточным поголовьем, поставка замороженного семени, а также полное сервисное обслу-

В ТЕМУ
Кроме того, ОАО «Смоленское» - ведущая организация по племенной работе
и воспроизводству стада в
области. Имеет лицензии
племрепродуктора, племзавода, станции искусственного осеменения, регионального информационного
селекционного центра и
лаборатории селекционного
контроля качества молока. Все животные здесь –
словно участники конкурса
красоты. Тут живут самые
здоровые и молочные бу-

живание по искусственному осеменению крупного рогатого скота.
- Оказание услуг по информационному сопровождению в ведении племенного и зоотехнического учета с использованием программы «СЕЛЭКС», проведению ежегодной оценки племенной ценности животных (бонитировки),
идентификации и регистрации племенных животных, обеспечивающих полу-

ренки сычевской и швицкой пород и лучшие быкипроизводители.
Содержатся и используются 38 быков-производителей (из них 2 быка мясных
пород). Это элита молочного
скотоводства. Все быки записаны в Государственную
книгу племенных животных,
имеют достоверное происхождение, подтвержденное
иммуногенетической экспертизой.
Предприятие вместе с департаментом Смоленской
области по сельскому хозяйству разрабатывает ме-

ИНФОРМАЦИЯ

роприятия по созданию сети
мобильных пунктов по искусственному осеменению
сельхозживотных в регионе, которые бы охватывали
как частный сектор, так и
мелкие фермерские хозяйства и работали бы на хозрасчетной основе.
Генетика - наука, постоянно требующая новых знаний. Потому здесь проводятся курсы по обучению
операторов по искусственному осеменению сельхозживотных. О том, как вырастить четвероногих рекордсменов, нам рассказал

генеральный директор
ОАО «Смоленское» по племенной работе Николай
Шумейко:
- Ведущим методом воспроизводства стада в мо-

КОНТАКТЫ
Адрес: 214510, Российская Федерация, Смоленская
область, Смоленский район, д. Богородицкое, ул.
Пригородная, д. 1
Приемная: 8 (4812) 41-81-35
Племотдел: 8 (4812) 41-81-35 доб.112
Сайт: https://plemsmol.ru/
Эл. почта: plemsmol@yandex.ru
лочном скотоводстве является искусственное осеменение, которое позволяет существенно ускорить темпы качественного улучшения племенных
и продуктивных качеств
скота за счет максимального использования выдающихся производителей отечественной селекции и мировой генетики.
Использование стерильных одноразовых инструментов предупреждает возникновение и распространение инфекционных заболеваний, передающих-

ся при естественной случке. Эффективность искусственного осеменения коров и телок проявляется
в полной мере при проведении целенаправленной
селекционно-племенной
работы, полноценном кормлении и строгом соблюдении технологических норм
содержания скота, при наличии квалифицированных
кадров по осеменению животных, обеспечении пунктов искусственного осеменения необходимым оборудованием, приборами и инструментами.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Департамент Смоленской
области по сельскому хозяйству
и продовольствию
214008, г. Смоленск, пл. Ленина,
д. 1
Тел.: 8 (4812) 29-22-41;
факс: (4812) 29-22-77
selhoz.admin-smolensk.ru
Фонд развития промышленности
105062, г. Москва, Лялин переулок,
д. 6, стр.1
Тел.: +7 (495) 120-24-16,
+7-800-500-71-29, +7 (495) 789-47-30
frprf.ru
Газета «Сделано на Cмоленщине».
16+. Распространяется бесплатно.
Учредитель ООО «Агроресурс».
Издатель ООО «Агроресурс».

чение, хранение и обработку информации о животных с возможностью открытия обособленных подразделений общества в других регионах.
- Оказание услуг независимой лаборатории селекционного контроля качества молока.
- Разведение племенного крупного рогатого скота сычевской и чернопестрой пород.

СОГБУ
«Многофункциональный
центр по предоставлению
государственных
и муниципальных услуг
населению»
214013, г. Смоленск,
пер. Юннатов, д.10
Тел.: (4812) 29-10-01,
8-800-1001-901
(c 8.00 до 20.00
ежедневно,
кроме праздничных
дней)
smmfc@admin-smolensk.ru
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