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АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Сельский труд – экономически выгоден
Губернатор Алексей Островский в интервью «Сделано на Смоленщине»
подвел итоги работы агропромышленного комплекса региона за 2016 год
– Алексей Владимирович, какой объем господдержки был затрачен на
развитие сельского хозяйства в этом году?
– В 2016 году на развитие сельского хозяйства направлено 1,3 млрд рублей
средств государственной
поддержки, что соответствует уровню прошлого года.
Софинансирование сельского хозяйства региона за
счет средств федерального
и областного бюджетов удалось обеспечить на уровне
один к одному. Кроме того, в
период весенней посевной
кампании хозяйствам области в порядке гуманитарной
помощи было направлено
1,2 тысячи тонн минеральных удобрений, что способствовало получению хорошего урожая.
В текущем году отрасль
сельского хозяйства столкнулась с проблемами, которые были обусловлены экономическим кризисом, санкциями, что не позволило в
полной мере реализовать
намеченные амбициозные
планы. В то же время полученные производственнофинансовые результаты
свидетельствуют о высоком
потенциале ее развития.
– Какими продуктами
регион полностью себя
обеспечивает? Где следует «поднажать»?
– В 2016 году в хозяйствах
всех категорий производство валовой продукции
сельского хозяйства составит 24 млрд рублей. Сегодня
регион обеспечивает себя
мясом, картофелем. Вместе
с тем обеспеченность молоком и овощами еще не соответствует рациональным
нормам. Этому есть объективные причины, о которых
мы знаем и принимаем не-

обходимые меры для улучшения ситуации.
– Как обстоят дела с привлечением в аграрный
сектор региона инвесторов? Какие проекты уже
реализуются?
– Работа Администрации
области направлена на решение проблем, связанных
с созданием благоприятных условий для привлечения в региональный агропромышленный комплекс
дополнительных средств
за счет формирования инвестиционных площадок.
В данном направлении су-

дать в аренду инвестиционные площадки на площади
около 6 тысяч гектаров для
выполнения масштабных
инвестиционных проектов,
реализуемых группой компаний «Мираторг» по дальнейшему развитию мясного скотоводства и ООО ФФ
«Рослек» (Республика Индия) – по производству льна.
Бюджетные и частные инвестиции являются определяющим фактором развития агропромышленного производства. За последние 4 года на развитие отрасли направлено около 15

Администрация Смоленской области и
впредь будет оказывать необходимую поддержку агропромышленному комплексу
в целях улучшения условий труда и быта
работников сельского хозяйства, повышения эффективности его работы и конкурентоспособности выпускаемой продукции,
укрепления продовольственной безопасности региона.
щественное значение отводится решению земельного вопроса и определению
эффективных собственников сельскохозяйственных
угодий.
В 2015-2016 годах Корпорацией инвестиционного
развития Смоленской области сформированы инвестиционные площадки для ведения сельскохозяйственного производства на площади более 62 тысяч гектаров, из которых 8 тысяч
гектаров в этом году переданы в аренду сельскохозяйственным товаропроизводителям. Кроме того, до
конца 2016 года планируется сформировать и пере-

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В 2012-2016 годах (за исклю- СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
чением 2013 года) в сельском
ОРГАНИЗАЦИИ
хозяйстве региона были получены положительные финансовые результаты. В 2016 году 230
сельскохозяйственными организациями реализовано продукции на сумму 8,3 млрд рублей,
рублей
что на 400 млн рублей больше уровня прошлого года, чистая прибыль превысила 1 млрд
рублей (показатель прошлого
ПРОДУКЦИЯ
года), уровень рентабельности
составил 14%. Прибыльно сработали 77% сельскохозяйственмлрд руб.
ных организаций (+5 процентных
пунктов). Ежегодно увеличивается среднемесячная заработная плата работников сельского
хозяйства. В текущем году она
составит 15 тыс. рублей, что на
ПРИБЫЛЬ
4,8 тыс. рублей (на 47%) больше
уровня 2012 года. Необходимо
отметить, что в эффективно рамлрд руб.
ботающих сельскохозяйственных организациях среднемесячная заработная плата составляет
30-35 тыс. рублей.
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млрд рублей средств государственной поддержки и
частных инвестиций, из которых инвестиции составили 7,6 млрд рублей, а бюджетная поддержка – 7,2 млрд
рублей.
Сегодня в сфере АПК региона реализуется ряд значимых инвестиционных проектов, что позволит в ближайшие три года привлечь
в экономику сельского хозяйства инвестиции в размере не менее 23 млрд рублей, создать 1,5 тысячи рабочих мест. Наиболее крупные из них – строительство
тепличных комплексов в Гагаринском и Духовщинском
районах на базе ООО «Агрокомбинат «Гагаринский»
и ООО «Гелиос», расширение молочного скотоводства в Сафоновском и Гагаринском районах на базе
ЗАО «Золотая нива» и АО
«Агропромышленная фирма «Наша житница», развитие переработки льносырья
и производство льносодержащей продукции в городе
Вязьме на базе ООО «Агропромышленная корпорация
«Смоленщина».
– Мы знаем, что область
добилась определенных
успехов в мясном животноводстве. Расскажите,
пожалуйста, о них поподробнее...
– За последние три года
в мясном животноводстве
достигнуты определенные
успехи. При этом необходимо отметить, что развитие животноводства носит
многопрофильный характер, что является позитивным фактором. Сегодня в
Рославльском, Сычевском,
Угранском, Починковском и
Хиславичском районах имеется 13,5 тысячи голов мясного скота, что в 4,2 раза

больше, чем в 2013 году, в
том числе 6,7 тысячи коров
мясных пород – в 6 раз больше. Согласно плановым показателям, в ближайшие три
года поголовье мясного скота в регионе превысит 25 тысяч голов.
В 2016 году в Гагаринском
районе введена в эксплуатацию третья очередь крупнейшего даже по европейским меркам инвестиционного проекта по созданию
кролиководческой фермы
с общей численностью 12,5
тысячи кроликоматок, мощностью производства 800
тонн мяса кроликов в год. В
этом году ООО «Кролъ и К»
получило статус племенного репродуктора по разведению кроликов калифорнийской породы.
В Гагаринском, Сафоновском и Починковском районах стабильно увеличивается производство мяса
свиней и его переработка. В Рославльском районе
продолжается строительство второй очереди свиноводческого комплекса по откорму свиней. К 2017 году их
поголовье в регионе увеличится с 230 тысяч до 300 тысяч голов.
– С молочным животноводством дела обстоят
сложнее…
– Приоритетной отраслью сельского хозяйства
региона является молочное животноводство. В то
же время в развитии этого направления существуют проблемы, характерные
для молочного животноводства всей России. С 2012
года начался резкий спад
производства молока и поголовья коров в частных хозяйствах. Например, в нашей области за это время
численность коров в частном секторе сократилась
на 53% и производство молока – на 54%. Тем не менее в 2016 году к уровню
прошлого года в сельскохозяйственных организациях продуктивность дойного
стада повысилась на 263 килограмма, и впервые в регионе на фуражную корову
получено по 4,5 тысячи килограммов молока.
Кстати, буквально на днях
Министерство сельского хозяйства России отметило
Смоленскую область в числе лидеров в масштабах
всей страны по увеличению молочной продуктивности, которая по сравнению с прошлым годом составила 115%. Как подчеркнули в департаменте животноводства и племенного дела Минсельхоза, положительная тенденция в производстве молока достигнута благодаря комплексу мер
по поддержке молочной отрасли, принятому на федеральном и региональном
уровнях.
Дальнейшее развитие
молочного скотоводства

в регионе будет осуществляться за счет строительства и модернизации животноводческих комплексов. В отрасли определены
точки роста. В 2017-2020 годах государственная поддержка в виде субсидирования 25% затрат позволит ввести в эксплуатацию
6 крупных молочных комплексов в Гагаринском, Сафоновском, Вяземском и
Смоленском районах на
6 тысяч голов молочного стада. Общий объем инвестиций составит 4,7 млрд рублей. К 2020 году производство молока увеличится на
43 тысячи тонн и составит
255 тысяч тонн, что позволит значительно повысить
рациональную норму потребления этой продукции.
– При поддержке Администрации Смоленской
области создан региональный информационноселекционный центр. Какую работу он проводит?
– На недавно завершившемся в Московской области III Международном агропромышленном молочном форуме была отмечена
важность работы по улучшению генетического потенциала племенного скота и увеличению его продуктивности. В этом направлении у
нас на Смоленщине реализуется комплекс необходимых мероприятий.
Созданный при поддержке
Администрации области региональный информационноселекционный центр обеспечивает планомерную работу по повышению генетического потенциала племенных животных сычевской и
бурой швицкой пород скота
молочно–мясного направления продуктивности. В 2016
году доля племенных коров
в сельскохозяйственных организациях достигла 40% от
общего поголовья молочных
коров, что на 19% превышает
уровень 2012 года. Необходимо отметить, что в 2015 году в

среднем по Российской Федерации доля племенных коров
составляла 13%. В племенных
хозяйствах региона получено
50% молока, произведенного
в сельскохозяйственных организациях.
– Какими способами
Администрация региона стимулирует развитие молочного животноводства?
– Стимулирование внедрения интенсивных методов в молочное производство осуществляется через компенсацию части затрат на производство молока. Дифференцированный подход позволил увеличить долю производства молока на современных высокотехнологичных комплексах с продуктивностью коров свыше
6 тысяч килограммов молока. За 2016 год 5 современных комплексов произвели
33 тысячи тонн молока, что
составляет 34% от общего
производства.
Кроме того, развитие молочного животноводства
осуществляется за счет предоставления грантов семейным животноводческим
фермам. Причем на протяжении последних двух лет
государственная поддержка оказывается фермерам,
занимающимся молочным
козоводством. За 2012-2016
годы фермеры, получившие
гранты, произвели 18 тысяч
тонн молока – это составляет 13% от общего производства молока в крестьянских
и фермерских хозяйствах.
В 2017 году грантовая поддержка малых форм хозяйствования на селе увеличится.
– Давайте перейдем
к растениеводству. Насколько эффективна эта
отрасль?
– На Смоленщине продолжается планомерная работа по
повышению эффективности
растениеводческой отрасли.
Окончание на стр. 2
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СДЕЛАНО НА СМОЛЕНЩИНЕ

НАШИ ЛЮДИ

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Рост и развитие
Сегодня на территории области производством зерна занимаются около 300 организаций и хозяйств. При этом 5 сельхозпредприятий (ЗАО «Тропарево» Починковского района, ООО «СП Боброво»
Новодугинского района, АО «АФ Наша Житница» Гагаринского района, ПСК «Новомихайловский» Монастырщинского района и СПК
«Дружба» Починковского района) производят более 80 тыс. тонн
зерна, или 35 % от общего объема по области.
В сельскохозяйственных предприятиях области трудятся около
70 агрономов, за добросовестную
работу с высокими показателями
стоит отметить Толпыго Владимира Александровича (СПК «Клемятино» Починковского района), Калинина Александра Ивановича (ООО
«АФ-Смоленск» Рославльского района), Никонорова Александра Александровича (ООО «Балтутино» Глинковского района).

ПРИМЕР

Результатом работы агронома
СПК «Дружба» Гуренковой Юлии
Сергеевны является урожайность
зерновой группы, которая составляет 42 центнера с гектара, что в 2 раза
выше областного показателя. При
этом урожайность яровой пшеницы
сорта «Сударыня» получена на уровне 45 центнеров с гектара, а на отдельных полях достигает 55 центнеров с гектара, а озимой тритикале 60 центнеров с гектара. При ее непосредственном участии предприятие ежегодно производит более
2 тыс. тонн семян высоких репродукций, которые пользуются боль-

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Премия в области развития семеноводства сельскохозяйственных культур имени З.Н. Бородич в
2013 году была присвоена Дыцковой Татьяне Александровне – ведущему научному сотруднику отдела селекции и семеноводства кормовых культур Государственной сельскохозяйственной опытной
станции им. Энгельгардта.
В 2014 году премия была присвоена Кольцову Артуру Владимировичу – директору общества с ограниченной ответственностью «Извеково» Новодугинского района.
В 2015 году премия была присвоена Соловьеву Владимиру Борисовичу – председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Дружба» Починковского района.

шим спросом как на внутриобластном, так и на региональном рынках.
Производством льна-долгунца
занимаются 13 организаций и хозяйств. При этом 5 (ООО «Колхоз Новосельский» и ООО «Колхоз Андрейковский» Вяземского района, СПК КХ
«Восток» Гагаринского района, ОАО
«Ярцевский льнозавод» и ИП Сальников В.П. Ярцевского района) ежегодно производят около 2,5-3тыс.
тонн волокна, или 70 % от областного показателя.
Благодаря техническому перевооружению отрасли льноводства средняя урожайность льноволокна по области составляет 9,7 центнера с гектара, что на 7% выше среднероссийского показателя.

ПРИМЕР

Ярким примером служит урожайность льноволокна, получаемая благодаря организаторским способностям Чудиновой Марии Николаевны
в ООО «Колхоз Андрейковский», – на
уровне 12-13 центнеров с гектара,
что на 30% выше среднеобластного
показателя.

Подробнее об именных премиях, присуждаемых в Смоленской области, читайте на стр. 4.
Производством рапса на семена
занимаются 60 организаций и хозяйств. Из них 6 (колхоз «Искра», ООО
«Агроколонна», колхоз «Племенное»,
ООО «Калининское», ООО «А/ф Смоленск» Рослальского района) производят 4,5 тыс. тонн семян рапса, или
более 40 % семян рапса от областного показателя.

ПРИМЕР

В текущем году высоких результатов по производству семян рапса
удалось достичь в ООО «Агроколонна» благодаря управляющему Федо-

Окончание.
Начало на стр. 1

Внедрение новых перспективных сортов сельскохозяйственных культур и соблюдение сортовой технологии позволяют даже в зоне рискованного земледелия, к которой относится Смоленская область, получать хорошие результаты. В текущем году, несмотря на то что по сложившимся климатическим условиям уборочные работы продолжались до середины октября, в регионе собрано 235
тысяч тонн зерна – это соответствует уровню прошлого
года. На протяжении последних трех лет урожайность зерновых культур складывается
на уровне 22 центнеров с гектара, что для нашей области
является высоким результатом, тем более что в среднем
по России этот показатель составляет 25 центнеров. Все это
свидетельствует о высоком потенциале региона по увеличению производства этой продукции и правильности выбранного нами курса на укрепление технологической дисциплины при проведении
сельскохозяйственных работ.
Поставленные Администрацией области задачи по
интенсификации сельскохозяйственного производства

Производством картофеля занимаются 82 организации и хозяйства. Из
них 5 (ООО «Козинский тепличный
комбинат» и ИП Ковалев В.В. Смоленского района, ООО «Источник СК» Краснинского района, ООО «Агроцентр»
Шумячского района и ИП Новиков С.В.
Рославльского района) производят более 23 тыс. тонн картофеля, или более
50% от областного показателя.

ПОСЕЕШЬ ЛЕН – ПОЖНЕШЬ ЗОЛОТО
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.
В 90-х годах прошлого века сложная экономическая ситуация почти
разрушила льноводческую отрасль.
О возрождении льноводства заговорили четыре года назад. Была создана соответствующая региональная программа.
На прошедшей в Смоленской
сельскохозяйственной академии
конференции начальник Департамента по сельскому хозяйству и
продовольствию Смоленской об-

АКТУАЛЬНЫЙ
РАЗГОВОР

тову Сергею Владиславовичу. В этом
году валовой сбор семян рапса составил 655 тонн, или 6 % от областного
показателя.

ласти Татьяна Рыбченко рассказала о стратегии развития льноводства области. Татьяна Ивановна отметила, что в России осталось только 15 регионов, занимающихся посевом льна. Смоленская область среди них – вторая по объему и площадям льна.
В Вяземском районе создан льняной кластер, куда входят 4 льносеющих хозяйства. В них сосредоточено
порядка 50% всех площадей льна по
области. Производится более 55% от
общего производства льноволокна.
В настоящее время в регионе работают 13 льносеющих хозяйств, завод по выпуску льноуборочной техники. В планах к 2020 году расширить посевные площади льна до 20
тысяч гектаров.

ПРИМЕР

Самусеву Андрею Евгеньевичу, главному агроному открытого
грунта ООО «Козинский тепличный комбинат», удалось поднять
на более высокий уровень качество производимого картофеля
путем использования семенного
материала, созданного на основе безвирусных технологий меристемного размножения клонового материала. Именно по его
инициативе предприятие начало применять систему ГЛОНАСС
при проведении агротехнических
операций.
Производством овощей занимаются 25 организаций и хозяйств. Из них 4 (ООО «Рыбковское» Сафоновского района, ИП
Глава КХ «Мамайко Н.С.» Монастырщинского района, ИП Ковалев В.В. Смоленского района, ПТ
Авилов и К) производят более
6 тыс. тонн овощей, или 60% от
областного показателя.

ПРИМЕР

Агрономическая служба под
руководством агронома Теребневой Татьяны Васильевны ООО
«Рыбковское» в текущем году получила валовой сбор овощей более 2,3 тыс. тонн, увеличив урожайность на 26% к уровню прошлого года.
Марина ПОПОВА.
Фото
Михаила НИКОЛАЕНКОВА.

Сельский труд – экономически выгоден

в отрасли растениеводства
планомерно выполняются.
Построенный два года назад в Рославльском районе
современный завод по переработке семян рапса способствовал расширению посевных площадей и увеличению производства этой культуры. В текущем году произведено более 10 тысяч тонн
семян, что на 40% больше
уровня прошлого года.
Проводимое с 2012 года
технологическое перевооружение отрасли льноводства позволило увеличить
производство льноволокна
в 2 раза, урожайность льна
в переводе на волокно – в
1,5 раза, урожайность льносемян – вдвое. По производству льна Смоленская область занимает 2-е место в
Центральном федеральном
округе и 5-е место в России.
– А что касается овощеводства…
– Овощеводство является
одной из приоритетных отраслей сельского хозяйства,
которая оказывает существенное влияние на состояние агропродовольственного рынка. Несмотря на то что
в текущем году применение
современных технологий
позволило получить с гектара свыше 300 центнеров
овощей, что в 2 раза пре-

вышает урожайность прошлых лет, в регионе еще не
полностью решены вопросы обеспеченности хозяйств
современными овощехранилищами. Над решением
этой проблемы работаем.
– Можно ли ожидать
увеличения производства
какой-либо продукции?
– Смоленская мясомолочная продукция пользуется повышенным спросом в регионе и за его пределами, соответствует международной системе качества и безопасности. Ее поставка осуществляется в Москву, Санкт-Петербург, Калугу, Курск, Липецк, Мурманск
и другие регионы. В текущем
году к уровню прошлого года
ожидается увеличение производства колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, плодоовощных консервов, комбикормов и другой
продукции.
– Как обстоят дела с обеспечением селян жильем?
– Комплексное развитие
агропромышленного комплекса напрямую связано с устойчивым развитием сельских территорий.
За последние четыре года
улучшились показатели по
обеспечению граждан жильем в сельской местности
– было построено свыше 16

тысяч кв. м жилья, в том числе 11 тысяч кв. м для молодых семей и молодых специалистов. Ежегодно условия проживания в сельской
местности улучшают от 60
до 70 семей.
В рамках развития инженерной инфраструктуры
села также сохраняется положительная динамика. За
четыре года построено 123
километра локальных водопроводов и 510 километров сетей газообеспечения. Необходимо отметить,
что в прошлом году по количеству введенных объектов
газификации, а их было 26,
Смоленская область заняла
первое место в Российской
Федерации.
Кроме того, в текущем году
на развитие инфраструктуры села выделена рекордная
сумма бюджетных средств –
210 млн рублей, что на 120
млн рублей больше уровня
2015 года, в том числе 126
млн рублей – из федерального бюджета. В этом году в
сельской местности построено 160 километров сетей
газоснабжения в 38 населенных пунктах.
– Таким образом, сельское хозяйство развивается комплексно…
– Взятый Министерством
сельского хозяйства Рос-

сии курс на повышение качества производимой продукции, развитие кооперации и инноваций, внедрение научных разработок в
сельскохозяйственном производстве широко поддерживается Администрацией области. В регионе уже
используется кластерный
подход в развитии льноводства, планируется создание
мясо-молочного кластера.
Проводится работа с высшими учебными заведениями сельскохозяйственного
профиля и ведущими сельскохозяйственными предприятиями по созданию
научно-производственной
базы для подготовки моло-

дых специалистов и повышения квалификации работников агропромышленного комплекса. Молодым
специалистам, трудоустроившимся на селе, за счет
средств областного бюджета производятся единовременные выплаты в размере
210 тысяч рублей и ежемесячные доплаты к заработной плате в течение первых трех лет работы. Все
это позволило в 2015-2016
годах привлечь в сельское хозяйство 38 молодых
специалистов, тогда как в
2014 году их было всего
пятеро.
Беседовала
Ольга МАРГОЛИНА.

декабрь 2016 г.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Бизнес-план для буренки

Об ожидаемых результатах работы отрасли животноводства в 2016 году мы беседуем с начальником
Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию Татьяной Рыбченко.
– Татьяна Ивановна, важнейшей подотраслью животноводства области
остается молочное скотоводство. Сколько производств занимаются этим
направлением работы? И
какие наиболее крупные?
– Производством молока у
нас занимаются 214 хозяйств
в 24 районах области. Крупнейшими (с долей производства более 30% от общеобластного показателя) являются:
– ЗАО «Золотая нива» Сафоновского района (ожидается в
текущем году получить более
14 тыс. тонн молока);
– СХПК «Колхоз-племзавод
«Радищево» Гагаринского района (ожидается в текущем году получить около
10 тыс. тонн молока);
– ООО «Балтутино» Глинковского района (ожидается
в текущем году получить более 7 тыс. тонн молока);
– ПСК «Новомихайловский»
Монастырщинского района
(ожидается в текущем году
получить более 6 тыс. тонн
молока).
– В каких хозяйствах отмечается самая высокая
продуктивность?
– В 2016 году в племенных
хозяйствах ожидается впервые в истории Смоленской
области надоить от коровы
более 6000 килограмм молока. Самая высокая продуктивность отмечается в ЗАО «Золотая нива» – более 9000 кг
на корову, в ОАО «Смоленское» по племенной рабо-
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СДЕЛАНО НА СМОЛЕНЩИНЕ

те – более 7700 кг на корову
и в ООО «Терра» Вяземского района – более 7000 кг на
каждую буренку.
– Какие производства в текущем году добились лучших результатов в области
племенного животноводства, воспроизводства стада и ведения учета?
– Это ПСК «Новомихайловский», КП «Рыбковское» Сафоновского района и СХПК
«Колхоз-племзавод «Радищево». За высокие показатели в производстве продукции животноводства и
положительные результаты в ведении племенного
скотоводства были отмечены: Лобазова Татьяна Анатольевна – главный зоотехник ООО «Восток» Новодугинского района, Павлюкова Наталья Валерьевна – зоотехник–селекционер СПК
«Талашкино-Агро» и Гурьева
Любовь Николаевна – главный ветеринарный врач ООО
«Пригородный» Смоленского района.
– Достижения смолян в
области племенного жи-

вотноводства ежегодно
высоко оцениваются на
российских и международных выставках…
– В 2016 году за высокие достижения в области племенного и товарного животноводства на международной
агропромышленной выставке «Золотая осень 2016» удостоены золотой медали Смоленская область в целом, а
также СПК «Дружба» Починковского района, ОАО «Смоленское» по племенной работе
и ЗАО «Золотая нива».
Лучших
результатов по
воспроизводству стада в 2016
году добилась Марченкова Ирина Валерьевна – оператор по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных СХПК «Колхозплемзавод «Радищево».
По итогам областного конкурса мастеров машинного доения коров первое место было присуждено Игнатовой Валентине Ивановне
из СПК «Дружба». Защищая
честь области на общероссийском конкурсе, она завоевала третье место за достижение высоких результатов
в мастерстве машинного доения коров среди участниц
старше 40 лет.
Активно внедряет инновации в молочное скотоводство
директор ООО «Восток» Дутиков Николай Григорьевич. В
2016 году он полностью перевел предприятие на низко-

В ТЕМУ

затратный
и эффективный
холодный
метод выращивания молодняка с соблюдением полного технологического цикла.
Молочное козоводство активно развивается в Кардымовском, Рославльском и
Угранском районах.
– По каким направлениям будет вестись дальнейшее развитие молочного
скотоводства в области?
– Во-первых, стимулирование внедрения интенсивных
методов в молочное производство осуществляется через компенсацию части прямых понесенных затрат на
создание или модернизацию молочных комплексов.
Так, в 2016 году будет введен в эксплуатацию молочный комплекс ООО «Каспля»
Смоленского района на 600
голов дойного стада. В 2017
году планируется ввод в экс-

плуатацию молочных ферм
в ЗАО «Золотая нива» Сафоновского района и АО «Шуйское» Вяземского района общей мощностью более 5 тыс.
голов дойного стада.
Во-вторых, улучшение отечественного скота позволит
получать молоко с высокими
производственными характеристиками и поставлять племенной молодняк в товарные
стада нашего и соседних регионов в рамках импортозамещения.
В 2017 году планируется завершить работу по присвоению статуса племенного хозяйства ООО «Балтутино»
Глинковского района и ООО
«Красная горка» Кардымовского района, что позволит
увеличить долю племенного маточного поголовья скота до 45%.
– А что касается мясного
животноводства… Кто стал
лидером в этой отрасли?
– Лидером в подотрасли
свиноводства в 2016 году
стало ООО «Смоленское
поле» Починковского района. В 2016 году они планиру-

В 2016 году 7 семейных
животноводческих ферм
получили гранты на развитие молочного животноводства. Общая сумма
грантов составила 20 млн
рублей, в том числе из областного бюджета – 7 млн
рублей, из федерального
бюджета – 13 млн рублей.
Кроме того, грантополучатели направят на развитие
производства 15 млн рублей собственных и заемных средств. В 2016 году
фермерами, получившими
гранты в 2012 – 2016 годах,
будет произведено более
7 тыс. тонн молока и более
120 тонн мяса.
ют произвести более 25 тыс.
тонн свиней на убой в живом
весе, что составит около 60%
от общего производства в хозяйствах области.
Племенную базу мясного
скотоводства региона представляет «Племенной центр
«Смоленский галловей»
Угранского района, занимающееся разведением галловейской породы крупного рогатого скота.
Реализация инвестиционного проекта по развитию
мясного скотоводства в области ООО «Брянская мясная
компания» при поддержке
Администрации региона позволила дополнительно ввести в оборот более 20 тыс. гектаров сельскохозяйственных
земель и создать более 200
постоянных рабочих мест.
Беседовала
Ольга МАРГОЛИНА.

«Курс на техническое обновление
и усиление развития малой и средней переработки»
ПЕРСПЕКТИВЫ

Во-вторых, важным остается вопрос оформления предприятиями
земли сельхозназначения в собственность или аренду. У нас в обработке находится 400 тысяч гектаров, из них оформлено только
150 тысяч гектаров. Предпринимателям рекомендовано оформлять землю в собственность либо
в среднесрочную или долгосрочную аренду. В противном случае,
если земли будут использоваться
не по назначению, то будет проведен земельный контроль, мате-

Как планируется мотивировать сельхозтоваропроизводителей
на эффективную работу – об этом наш разговор с заместителем
губернатора Смоленской области Ростиславом Ровбелем.
– Ростислав Леонидович, какие формы государственной
поддержки остаются неизменными и будут ли создаваться
новые условия предоставления
субсидий?
– С 2017 года Смоленской области бюджетные средства будут выделяться по 7 направлениям:
– субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства;
– субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
(субсидия на молоко);
– субсидии на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам;
– субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на
создание и модернизацию объектов АПК;

– субсидии в рамках реализации
федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий»;
– субсидии в рамках реализации
федеральной целевой программы
развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
– и так называемая единая субсидия: на элитные семена, на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам, кредитам, полученным малыми формами
хозяйствования, субсидии на страхование, на поддержку племенного животноводства, грантовую поддержку фермерских хозяйств и потребительских кооперативов, субсидии на производство льна.
Что касается новых условий предоставления субсидий, скажу следующее: во-первых, в нормативных

документах администрации области будет закреплено, что зарплата на сельскохозяйственных предприятиях должна быть не ниже прожиточного минимума в Смоленской
области.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В 2015 году Указом Президента РФ создано Акционерное
общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП).
Одной из ее важнейших задач является обеспечение субъектов МСП доступными кредитными ресурсами. Совместно
с Минэкономразвития России и Банком России Корпорация
разработала Программу стимулирования кредитования
субъектов МСП, реализующих проекты в приоритетных отраслях.
Кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям, по Программе получают возможность рефинансирования в Банке России по ставке
6,5% годовых, поэтому Программа получила второе название – «Шесть с половиной».
С 1 октября 2016 года за счет снижения размера комиссии
АО «Корпорация «МСП» до 0,1% годовых ставка по кредитам в рамках программы снижена до 10,6% годовых для малого предпринимательства и 9,6% годовых для среднего. По
этим вопросам следует обращаться в уполномоченные банки и, в том числе, в Департамент инвестиционного развития.
Поддержка, которая оказывается федеральной корпорацией МСП, предоставляется малому и среднему предпринимательству во всех субъектах страны, однако эффектив-

нее всего работают с ней всего 10 регионов, среди которых – Смоленская область.
Всего, с начала 2016 года и по состоянию на 11 ноября,
АО Корпорация МСП в регионе предоставлено 46 гарантий
и поручительств на сумму 1510,5 млн. руб., что позволило
местным субъектам МСП привлечь кредитные ресурсы на
общую сумму 2154,1 млн. руб.
Серьезный объем кредитования бизнеса в регион удалось привлечь благодаря обращению нашего губернатора Алексея Владимировича Островского о снижении минимальных лимитов по выдаче кредитов.
Кроме того, Корпорацией предоставляются поручительства, в том числе по совместным сделкам с региональными гарантийными организациями. В нашем регионе такой организацией является микрофинансовая организация «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства».
В настоящее время губернатором Алексеем Островским
решается вопрос об увеличении с 1 января 2017 года размера микрозайма до 3 млн. рублей для сферы сельского хозяйства. Для предоставления указанной льготы сельхозпроизводителям требуется дополнительное финансирование из
областного бюджета в размере 60 млн. рублей.

На данный момент
Смоленская область относится к числу наиболее активных регионов в
финансировании малых
и средних предприятий
и эффективно работает
с Корпорацией МСП. Общая сумма гарантийной
поддержки и привлеченного финансирования в
нашем регионе уже превысила 4 млрд. рублей.
риалы направлены в налоговую.
А они применят максимальную налоговую ставку 1,5% при положенных 0,3 %. Крайней мерой для недобросовестных землепользователей станет продажа земли через
аукцион.
Также отмечу, что, согласно проектам федерального и областного бюджетов на 2017 год, объемы
господдержки агропромышленного комплекса области сохраняются практически на уровне 2016
года. Кроме того, трансформируется процесс льготного кредитования: кредиты сельхозтоваропроизводителям будут предоставляться кредитными учреждениями под 5% годовых, и субсидия,

ЦИФРЫ
Перерабатывающая и пищевая промышленность
Смоленской области представлена мясными, молочными,
хлебобулочными, кондитерскими, плодоовощными, консервными, рыбоперерабатывающими предприятиями. На территории региона имеется 32 молокоперерабатывающих предприятия. В сегменте переработки мяса задействованы 54 организации, в том числе 6 личных
подсобных хозяйств.
за недополученные доходы, будет предоставляться уже банкам.
Приоритетными направлениями в государственной поддержке
остаются несвязанная поддержка
в области растениеводства, возмещение части прямых понесенных затрат на создание (модернизацию) объектов агропромышленного комплекса и поддержка малых форм хозяйствования
в виде предоставления грантов
начинающим фермерам, на развитие семейных животноводческих ферм и потребительских кооперативов.
– Давайте перейдем к вопросу переработки продукции. Будут ли вводиться новые предприятия в сфере переработки?
– Сейчас идет речь о создании
в области кооперации сельхозтоваропроизводителей по реализации проектов, связанных с малой
и средней переработкой. В основе
этой кооперации лежит объединение не только сельхозтоваропроизводителей, но и, что немаловажно,
личных подсобных хозяйств. Мы
участвуем в этой программе впервые на условиях софинансирования с федеральным бюджетом.
Беседовал Виталий ШАДРИН.
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СДЕЛАНО НА СМОЛЕНЩИНЕ

ГОРДОСТЬ
В сельском хозяйстве
Смоленской области есть
свои ориентиры. Зинаида
Бородич. Ольга Вендэ.
Иван Денисенков. С 2012
года награды их имени
вручают смоленским труженикам села. «Сделано
на Смоленщине» вспоминает выдающихся ученых
и хозяйственников региона и рассказывает об их
жизни и достижениях.
Бородич Зинаида
Никаноровна
1896 – 1988 гг.

Ученый-селекционер,
теоретик и практик льноводства.
Зинаида Никаноровна окончила Московскую
с е л ь с кохо з я й с т в е н н у ю
академию им. Тимирязева. С 1927 года она начала работать на Смоленской сельскохозяйственной опытной станции. В
годы Великой Отечественной войны исполняла обязанности ее директора.
Зинаида Никаноровна
внесла большой вклад в
изучение биологии культуры льна. Чтобы ускорить селекционный процесс, она начала выращивать два урожая в год: первый – в зимне-весенний
период в теплице и второй – в естественных по-

Именные награды для аграриев:
на кого равняться
левых условиях. Еще до
войны, заведуя отделом
льна опытной станции, занималась выведением сортов льна «Стахановец»,
А-2176.
Деятельность селекционера была прервана войной. Но Зинаида Никаноровна увезла в глубокий
тыл, в Горьковскую область, семена новых и перспективных сортов льна и
продолжила там их размножение. Потом, после
возвращения опытной
станции из эвакуации, из
накопленного селекционного материала она создала новый гибридный сорт
льна Л-1120. Его стали сеять во всех хоз яйствах
Смоленской и ряда других областей и республик.
В 1956 году он занимал в
области 93 тысячи гектаров. А в 1976 году каждый
пятый гектар посевов льна
в нашей стране засевался семенами сорта Л-1120.
Сорт возделывался в производстве более 40 лет.
В 1958 году труд Зинаиды Никаноровны был оценен высшей наградой Родины – орденом Ленина.

В этом сорте удачно
сочетается комплекс
ценных свойств, и
прежде всего устойчивость против полегания, осыпания
семян и ряда заболеваний, что позволило широко применять механизированную уборку.

Вендэ Ольга Денисовна
1905 – 1970 гг.

Известный ученыйселекционер по разведению племенного крупного
рогатого скота сычевской
породы.
Ольга Денисовна родилась в Уфе. С 1926 по 1931
год училась в сельскохозяйственной академии им. Тимирязева. Затем – в аспирантуре при Всесоюзном
научно-исследовательском
институте животноводства.
В 1935 году по распределению была направлена научным сотрудником в Сычевский госплемрассадник.
В 1937 году стала его директором и проработала здесь
более 20 лет.
Уже в 1940 году высокопродуктивного скота в зоне
госплемрассадника было более 95%.
Во время войны Ольга Денисовна сумела сохранить
поголовье. 10 тысяч голов
перегнали в глубокий тыл.
После войны на его базе и
была выведена сычевская
порода скота.
За плодотворную работу
Ольга Денисовна награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета» и другими
знаками отличия.

ОБРАЗОВАНИЕ

НАША СПРАВКА

Смоленская сельскохозяйственная академия – единственное высшее образовательное учреждение в области, которое готовит специалистов для агропромышленного комплекса региона. Ежегодный выпуск студентов
составляет около 400 человек.

Газета «Сделано на Cмоленщине».
16+. Распространяется бесплатно.
Учредитель ООО «Агроресурс».
Издатель ООО «Агроресурс».

Иван Антонович родился в
деревне Сергеевское Починковского района. Когда началась война, служил на западной границе. Награждён двумя орденами Отечественной
войны, медалью «За Победу
над Германией».
После войны вернулся поднимать родную Смоленщину.
Колхоз имени Радищева возглавил в феврале 1954 года
и руководил им более 45 лет.
Ведущими отраслями ставше-

Каковы сегодня условия
жизни на селе

Смоленская государственная сельскохозяйственная академия теперь готовит
специалистов, ориентированных на потребности предприятий. О новой схеме взаимодействия с работодателями «Сделано на Смоленщине» рассказал врио ректора, кандидат экономических наук Алексей Кучумов.
работ, ориентированных на
деятельность данных предприятий. По сути дела, после
выпуска наши ребята придут на производство полностью подготовленными специалистами, «заточенными» под конкретную задачу.
По этому направлению мы
уже сотрудничаем с целым
рядом предприятий»: ЗАО
«Агрофирма-Катынь», СПК
«Талашкино– Агро», ООО
«Птицефабрика «Сметанино», ОАО «Смоленский комбинат хлебопродуктов», ОАО
«Васьково», ООО «Промконсервы», ОАО «Смоленский авторемотный завод», ЗАО им.
Мичурина.
На данный момент заключены договоры с 52 сельскохозяйственными организациями и предприятиями перерабатывающей промышленности.
– Мы слышали, что в рамках концепции на базе академии будет создан коор-

Денисенков Иван
Антонович
1920 – 2000 гг.
Председатель колхоза имени Радищева.

НАГЛЯДНО

Смоленская ГСХА:
работа на опережение
– Сегодня на фоне импортозамещения значительно
возросла роль агропромышленного комплекса, – говорит Алексей Валерьевич. –
Естественно, увеличилась
потребность в квалифицированных кадрах. Сельскохозяйственной отрасли жизненно необходимы агроинженеры, агрономы, ветеринары, зоотехники и другие специалисты, которых мы готовим. Главная идея новой концепции – это создание вокруг
академии сельскохозяйственных центров на базе действующих предприятий, которые
будут являться заказчиками
выпускников ещё на ранней
стадии их подготовки.
– Таким образом, надо
понимать, что академия
будет готовить специалистов под нужды сельхозпредприятия?
– Именно. Там они будут
проходить практику, согласовывать темы дипломных

Выращенные в нормальных условиях
кормления и содерж а н и я ж и в от н ы е
cычевской породы
в массе своей хорошо сложены, палевопестрой масти. Живая масса быков 800 –
1000 кг, коров – 500 –
600 кг. Молочная продуктивность 3500 –
4500 кг. Жирность молока 3,8 – 3,9 %.

динационный совет по трудоустройству выпускников
и сотрудничеству с работодателями. Кто туда войдет
и какова его задача?
– В совет войдут представители трёх сторон: администрации области, вуза и
предприятий-партнеров.
Как он будет работать? Концепция – это стратегия, а совет – тактика. Мы создаем совет, чтобы слышать от производственников их запросы и коррелировать их с интересами и экономикой региона. Эта цепочка несложная, но жизненно необходима. Так как без должного взаимодействия в конечном итоге мы можем прийти к подготовке ненужных
стране кадров, невостребованных выпускников. А этого допустить нельзя.
Беседовал
Виталий ШАДРИН.

Газета зарегистрирована в управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Смоленской области.

Колхоз имени Радищева в Нечерноземье
был одним из крупных – 15 тысяч га земли,
из которых 9700 га сельхозугодий, из них 6400
га пашни. В колхозе в сельскохозяйственном
производстве было занято более 1000 человек,
в руках которых был сосредоточен мощный
парк техники: 180 тракторов, 30 зерновых комбайнов, 12 льноуборочных и 10 силосоуборочных, 98 автомашин. Поголовье скота составляло более 6000 голов, в т.ч. 2200 коров. Колхоз
производил более 7000 тонн молока, осуществлял племпродажу скота в количестве 700 голов в год, реализовывал более 800 тонн мяса
с откорма. Кроме того, в колхозе производилось до 8000 тонн зерна, 1700 тонн картофеля, 270 тонн льноволокна, 130 тонн льносемян.
вые дорожки, протянут газопровод, установлено электроосвещение, построены Дом
культуры на 400 мест, в деревнях – клубы, четыре детских
сада, Никольская средняя школа на 400 человек, восьмилетняя школа и две начальные
школы. Молодёжь на свадьбах
получала ключи от квартиры,
деньги на приобретение первой мебели.

вод «Радищево» также является одним из лучших хозяйств области. Под зерновыми культурами занято 3 тыс.
га посевов, поголовье дойного стада составляет свыше 1,5
тыс. голов. Ежегодно хозяйство реализует продукции на
сумму порядка 160 млн руб. В
хозяйстве работают 287 человек, среднемесячная зарплата составляет 15 тыс. рублей.

Молодежь возвращается
в современную деревню

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий
Смоленской области на 2014-2017 годы и на период до 2020
года» входит в состав областной государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 928.

НАПРИМЕР

Максим Владимирович
Файфер организовал фермерское хозяйство в 2013 году в
Угранском районе. Занимается
выращиванием зерновых культур.
Семья Файфер – многодетная, 3 детей.
Размер социальной выплаты
составил 2,5 млн рублей.

За период работы в хозяйстве Иван Антонович был награждён тремя орденами Ленина, Золотой Звездой Героя Социалистического Труда. Медалей ВДНХ только золотых у него – семь. Награждён медалью за преобразование Нечерноземья, орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. Является
почётным гражданином города Гагарин.
Колхоз имени Радищева
награждён орденом Ленина.
Сегодня колхоз Радищева – СХПК «Колхоз – племза-

го передовым хозяйства стало льноводство и животноводство. В 1973 году колхоз
был переведён в категорию
племзаводов по разведению
и совершенствованию крупного рогатого скота швицкой
породы. В 80-е годы племенной скот продавали в Армению, Грузию, Азербайджан,
Узбекистан.
Много внимания уделялось
улучшению условий труда и
быта колхозников и членов
их семей. Благодаря усилиям
председателя благоустраивались деревни, строились дома,
были проложены асфальто-

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В 2016 году в реализации мероприятий
программы приняли участие все ГОСПОДДЕРЖКА
млн. руб.
25 муниципальных
района области.
Финансирование
велось из трех источников: федерального, областного и местного
бюджетов. Общий
объем государ2015
2016
ственной поддержки в 2016 году составит 372 млн. рублей (на 125 млн. больше чем в 2015 году).
В 2016 году социальную выплату на улучшение жилищных условий
получили 60 граждан, в
том числе 47 по категории молодых семей, молодых специалистов.
Отметим, в области установлен самый
большой размер социальной выплаты для
молодых семей, молодых специалистов и
составляет 95 % расчетной стоимости жилья. С начала года уже введено 3,3 тыс. кв. м.

247

18 ноября этого года семьям
Александра Викторовича и
Надежды Андреевны Гренковых
из деревни Болтутино и Сергея
Анатольевича и Ирины Сергеевны Хрисанковых из села
Глинка торжественно включили
ключи от новых домов, построенных по программе устойчивого
развития сельских территорий.

Дома молодых фермеров, получивших грант.

372

60

47

Подробнее с условиями программы можно ознакомиться на сайте Департамента Смоленской
области по сельскому хозяйству и продовольствию: http://selhoz.admin-smolensk.ru, или
по телефонам: (4812) 29-10-57, 29-10-58

КСТАТИ
КУДА ПРИШЛО ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО
В 2016 году в Монастырщинском районе ПАО «Газпром»
завершено строительство межпоселкового газопровода до
деревень Октябрьское, Соболево, Стегримово. В 2017 году
газификация района продолжится, разработана проектносметная документация на газификацию еще 3 деревень.
Общий объем финансирования по данному направлению в 2016 году составит 208 млн рублей, будет газифицировано 38 населенных пунктов, построено более 150 км
газовых сетей.
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В ТЕМУ
С 2015 года в Сафоновском районе ведется строительство проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку. Уже
завершена прокладка инженерных коммуникаций,
активными темпами идет строительство детского
сада. Начато строительство двух индивидуальных
жилых домов. В следующем году планируется построить еще 7. В 2017 году строительство проекта
будет полностью завершено. В планах – выполнение благоустройства и уличного освещения.
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