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АКТУАЛЬНОЕ

Развитие в комплексе

Сельское хозяйство Смоленской области ставит рекорды

Отрасль растениеводства в Смоленской области специализируется на производстве зерновых, зернобобовых и кормовых культур. Также регион привлекателен и для производства льна, рапса, картофеля и овощей.
НЕСМОТРЯ НА НЕПОГОДУ
Не самая благоприятная погода
этим летом не помешала региону
получить неплохие производственные результаты. Посевная
площадь сельскохозяйственных
культур в хозяйствах всех категорий превысила 395 тыс. гектаров,
что практически соответствует
уровню прошлого года. В структуре посевов наибольший удельный вес приходится на кормовые
культуры – 59% и на зерновые и
зернобобовые культуры – 34%.
В этом году на 16% увеличились
посевы льна-долгунца.
В то же время достигнутые производственные показатели не
являются пределом. Их можно и
нужно наращивать. В этой связи
администрацией региона определены основные направления
дальнейшего развития отрасли
растениеводства, которые предполагают:

• рост инвестиционной активности;
• вовлечение в сельскохозяйственный оборот новых земель
за счет проведения на них культуртехнических и мелиоративных
мероприятий;
• обновление парка сельскохозяйственной техники;
• подготовку высококвалифицированных кадров.
КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
Рост инвестиций в агропромышленный комплекс позволяет
модернизировать действующие
производственные мощности и
создавать новые производства,
вовлекать в сельскохозяйственный оборот неиспользуемые
земли, приобретать и осваивать
новую современную технику,
внедрять передовые технологии
и инновации.
В связи с этим губернатором
Смоленской области перед руководством агропромышленного
комплекса региона поставлена
задача по активному взаимодействию с представителями бизнеса,
а также оказанию им необходимого содействия.

Выстраивание конструктивного диалога с бизнесом позволило реализовать в области
крупные инвестиционные проекты. Так, в Сычевском районе
ОП «Тропарево – Сычевка»
построило элеватор с объемом
хранения 100 тыс. тонн зерна и
комбикормовый завод мощностью производства 15 тыс. тонн
комбикормов в месяц. В Рославльском районе завершено
строительство одного из самых
крупных в России комбинатов
по производству овощей на
базе ООО «Тепличный комбинат
«Смоленский». При этом первый урожай овощей был собран
обществом уже в первом квартале 2019 года. В Новодугинском районе компанией ООО
«Городнянские сады» заложен
яблоневый сад промышленного
типа на площади 102 гектара по
интенсивной технологии, планируется строительство производства по переработке яблок.
В 2018 году на территории
индустриального парка «Сафоново» компанией ООО «Русский
лен» начата реализация инвестиционного проекта по строительству первого в России льнокомбината, включающего льнозавод
по переработке льнотресты и фабрику пряжи. Производственный
комплекс будет перерабатывать
до 10 тысяч тонн льнотресты
в год, а выпуск льносмесовой
пряжи составит четыре тысячи
тонн в год. Данное производство
обеспечит создание высококачественной конкурентоспособной отечественной продукции,
ориентированной на импортозамещение и экспорт. При этом
выход на полную мощность
позволит льнокомбинату стать
крупнейшим предприятием по
переработке льна в Российской
Федерации.
Следует отметить, что руководство предприятия приняло
решение не только приобретать сырье у местных сельскохозяйственных товаропроизводителей, но и самим сеять лен.
В 2019 году его сев осуществлен
на площади около 2,2 тыс. гектаров.

Растениеводство – традиционно
ключевая отрасль сельского хозяйства региона. Неудивительно,
что ее рост является одним из приоритетных направлений развития
Смоленщины. Цифры говорят
сами за себя: в этом году в области
будет получен рекордный урожай
зерна – более 300 тыс. тонн (это на
23 тыс. тонн больше прошлогоднего урожая). По предварительным
данным, в 2019-м производство
картофеля составит 122 тыс. тонн,
овощей открытого грунта – 45 тыс.
тонн, рапса – 12 тыс. тонн, льнадолгунца – 4 тыс. тонн.

16+

13 октября – День
работника сельского
хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
Уважаемые труженики
агропромышленного
комплекса Смоленщины,
ветераны отрасли!

СЕРЬЕЗНЫЙ ШАГ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
В 2017 году Смоленская область начала участвовать в реализации мероприятий ведомственной программы Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации «Развитие мелиоративного комплекса
России». Благодаря этому сельскохозяйственные товаропроизводители региона получили
возможность возмещать часть
затрат на проведение культуртехнических мероприятий на
выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот. Уже
в первый год реализации этого
проекта было введено в оборот
400 гектаров земель сельскохозяйственного назначения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В 2018-2019 годах культуртехнические работы были проведены на площади свыше 57
тыс. гектаров, в том числе на
мелиорируемых землях – на
площади 13 тыс. гектаров, на
немелиорируемых землях – на
площади 44 тыс. гектаров. За
эти годы сельскохозяйственные товаропроизводители получили на компенсацию части
произведенных затрат свыше
220 млн рублей бюджетных
средств.

ГОСПОДДЕРЖКА
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВА
Также важным направлением
развития отрасли растениеводства является ее техническое
перевооружение. В 2017 году по
инициативе губернатора Смоленской области Алексея Островского за счет средств областного
бюджета была возобновлена
государственная поддержка на
техническую и технологическую
модернизацию производства.
В 2017-2018 годах на эти цели
было направлено около 100 млн
рублей.
Предпринимаемые меры позволили значительно улучшить

По личной договоренности
губернатора Смоленской области Алексея Островского
с руководством публичного акционерного общества
«Дорогобуж» ежегодно в качестве благотворительной
помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям
Смоленской области выделяется более 1000 тонн минеральных удобрений, что
позволяет экономить от 20 до
25 млн рублей.
ситуацию с обновлением парка
сельскохозяйственной техники.
За 2017-2018 годы смоленские
аграрии приобрели 660 единиц
техники на сумму свыше 1,3 млрд
рублей.
Учитывая сложившуюся положительную динамику, в текущем
году финансирование этого важного направления увеличено до
80 млн рублей. Это позволило
хозяйствам за девять месяцев
приобрести 375 единиц новой
сельскохозяйственной техники и
оборудования на сумму 870 млн
рублей.
Таким образом, в 2017-2019
годах на техническую модернизацию сельского хозяйства из
областного бюджета направлено
170 млн рублей.
Наибольшей популярностью у
селян пользуются тракторы МТЗ –
1212.2, модельный ряд тракторов
«Кировец», а также льноуборочные комбайны «Двина-4М».
«ЛУЧШИЙ ПАХАРЬ»
Кроме того, в 2019 году в целях повышения престижности
профессии механизатора при
поддержке администрации региона в Починковском районе был
проведен первый региональный
конкурс пахарей «Лучший пахарь
Смоленской области». В мероприятии приняли участие 27 механизаторов из 16 муниципальных
образований и двух учебных
заведений Смоленской области.
Окончание на стр. 2.

Примите искренние и сердечные поздравления с вашим
профессиональным праздником!
Самых теплых слов заслуживают все, кто самоотверженно
и неустанно трудится на земле,
наращивая объемы производства
сельскохозяйственной продукции, укрепляя экономику регионального агропромышленного
комплекса, обеспечивая продовольственную безопасность.
Работников аграрного сектора
Смоленщины всегда отличали
профессиональный подход к
делу, усердие и ответственность,
хозяйская рачительность и смекалка. Это позволяет добиваться
успехов, эффективно решать задачи по развитию отрасли, социальному обустройству сельских
территорий.
На протяжении последних лет
смоленскими аграриями неуклонно наращиваются объемы
производства зерна. Несмотря
на сложные погодные условия,
в этом году хозяйства произвели
более 300 тысяч тонн, превысив результаты двадцатилетней
давности. Получена рекордная
урожайность зерновых и зернобобовых культур – в среднем
более 28 центнеров с гектара.
Отрасль сельского хозяйства
региона становится все более
привлекательной для инвестиций, что позволяет активно
заниматься развитием животноводства и растениеводства,
промышленного садоводства и
рыбоводства, производства тепличных овощей.
Благодарю вас за старание,
любовь к родной земле, добросовестную работу и от всей души
желаю крепкого здоровья, воплощения в жизнь намеченных
планов, новых трудовых побед!
Губернатор
Смоленской области
А. В. ОСТРОВСКИЙ.

2

октябрь 2019 г.

СДЕЛАНО НА СМОЛЕНЩИНЕ

ГОСТЬ НОМЕРА

Крестьянский вклад

Уважаемые работники агропромышленного
комплекса Смоленской области, уважаемые
труженики полей и ферм, перерабатывающих предприятий! Сердечно поздравляю
вас с Днем работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

Список экономических санкций, составленный Евросоюзом, против России, ввод
ответных мер дали новый импульс развитию
экономики страны. Сельскохозяйственные
предприятия получили прекрасную возможность, не конкурируя с импортными товарами, предложить покупателю продукцию
собственного изготовления. Значительный
вклад в дело импортозамещения внесла
Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
России (АККОР). При том что смоленские крестьянско-фермерские хозяйства показывают
высокие производственные показатели, важной для них остается тема сбыта продукции.
Об этом и многом другом – наш разговор с
председателем совета Смоленской региональной общественной организации АККОР
Сергеем Андрусенко.
– Сергей Сергеевич, расскажите, какие преимущества дает членство в
ассоциации?
– На сегодняшний день
в смоленской организации состоит 123 человека
(это на 10% больше по
сравнению с концом прошлого года). У нас заключены соглашения с Россельхозбанком, работает
программа агролизинга.
Так, КФХ Дронова Сергея
Павловича из Угранского района и КФХ Самусева Евгения Павловича из
Починка благодаря этой
программе получили 100
тысяч рублей на развитие своих производств.
Постоянную поддержку
нам оказывает администрация Смоленской области и лично губернатор
Алексей Островский. Так,
сельхозпроизводителям
были бесплатно выделены
минеральные удобрения.
Более 400 тонн их направлено на обработку земель
членов АККОР.
– Каково ваше мнение о реализации нового нацпроекта «Создание системы поддержки
фермерства и развития
сельскохозяйственной
кооперации» на территории региона? Как в его
реализации участвует
сама ассоциация?
– Новый проект в первую
очередь направлен на
поддержку и дальнейшее
развитие малого и среднего предпринимательства

– индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств.
Сюда же включены и сельскохозяйственные потребительские кооперативы.
Это было сделано с целью
улучшения качества жизни
людей в сельской местности. Именно на этом посыле и зиждется главный
критерий федерального и
регионального проектов.

ЦИФРА

Объем поддержки
сельхозотрасли в России в 2019 году составил 303 млрд рублей.
Фермерские хозяйства
прошли этапы становления. Для их дальнейшего
развития и были созданы эти проекты, где есть
соответствующие меры
федеральной и областной
поддержки, направленные
на развитие малых форм
хозяйствования. Конечная
цель всех этих процессов
– объединение крестьянско-фермерских хозяйств в
кооперативы. Если все так и
будет, это станет серьезным
подспорьем для крестьянских хозяйств.
На встрече 16 сентября
в Госдуме с первым заместителем председателя
аграрного комитета Государственной думы, президентом общероссийской
АККОР Владимиром Николаевичем Плотниковым
были четко намечены все

АКТУАЛЬНОЕ
Окончание.
Начало на стр. 1

Региональный конкурс проходил в три этапа:
– теоретическая часть –
сдача экзаменационных
билетов по правилам дорожного движения и по эксплуатации машин и оборудования для квалификации
тракториста-машиниста;
– мастерство вождения
самоходных сельскохозяйственных машин – «Фигурное вождение», включающее разворот в ограниченном месте с применением
заднего хода, постановку
самоходной машины в бокс
задним ходом, агрегатирование самоходной машины
с прицепом;

– вспашка – оценивалась
по прямолинейности, выравненности поверхности, а
также соблюдению глубины
борозды.
Участникам и призерам
конкурса были вручены
дипломы и сертификаты.
Победители регионального
этапа будут делегированы
для участия в 9-м открытом чемпионате России по
пахоте.
ЕДИНАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА
Новые отраслевые тенденции требуют внедрения
современных технологий.
С этой целью в администрации Смоленской области
ведется работа по форми-

13 октября – День работника
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности

меры поддержки от государства для развития ассоциации и напрямую фермеров. Речь идет о субсидии
на погектарную поддержку,
на производство молока...
То есть эта программа –
яркий пример, когда работа и взаимодействие
региональных отделений,
центрального правления
и властей учитывают основные проблемы и пожелания непосредственно
фермеров.
– Где надо усилить работу?
– В первую очередь – в
направлении кредитования, чтобы фермеры могли
получать долгосрочные
кредиты под 1-5%. Эти программы и сейчас есть, но
многие не подходят под
них по разным причинам.
Следует снизить критерии
и условия их получения,
доработать этот продукт и
запустить. Так что будем
продолжать работу по взаимодействию с банками,
чтобы данные программы стали доступны для
большинства фермерских
хозяйств.
– Как строится работа с
департаментом по сельскому хозяйству и продовольствию?
– Мы вплотную взаимодействуем по всем вопросам и с заместителем губернатора Ростиславом
Леонидовичем Ровбелем, и
с профильным департаментом. Предприниматели получают поддержку, решают-

На сегодняшний день
фермер – это не просто
крестьянин. Он пользуется в своей работе современными научными
разработками, сотрудничает на договорных
началах с ведущими
сельскохозяйственными институтами, что
позволяет ему эффективно использовать те
ресурсы, которыми он
располагает.
ся их проблемы, касающиеся вопросов энергетики,
коммуникаций, удобрений,
кредитов, реализации проектов. Нас всегда слышат, и
это не может не радовать!
– В Смоленске в октябре
проходила ярмарка сельхозпродукции. На ваш
взгляд, какие еще нужны
форматы по сбыту фермерских товаров?
– Значение ярмарки трудно переоценить: это и продажи, и прямой контакт
с покупателями. На них
всегда приходит много людей, желающих приобрести
натуральную фермерскую
продукцию напрямую от
производителя. Качественную, свежую и разнообразную... А что касается новых
форматов продаж, все мы
очень ждем открытия фермерского рынка на улице
25 Сентября.
Беседовал
Виталий ШАДРИН.

Из года в год вы добиваетесь высоких производственных показателей, и в текущем году
не только сохранены
достигнутые рубежи, но
и по многим позициям превышены полученные показатели. К
уровню прошлого года
значительно увеличится производство зерна,
повысится производство льна, овощей, яиц,
мяса. Среди пищевых
продуктов ожидается
рост выпуска колбасных
и хлебобулочных изделий, сыров, безалкогольных напитков и т.д.
Благодаря планомерной совместной работе администрации Смоленской области и тружеников агропромышленного комплекса в регионе освоены значительные
инвестиции, что позволило обеспечить интенсивное
развитие на уровне мировых стандартов таких отраслей,
как свиноводство, мясное скотоводство, козоводство,
кролиководство, рыбоводство, садоводство и льноводство.
И у нас есть уверенность в том, что мы сохраним свои позиции, обеспечим рост производства и экспорт продукции.
Надо отметить, что главным фактором дальнейшего
роста производства агропромышленной продукции в
нашем регионе является возможность увеличения ее
сбыта за счет выпуска высококачественных брендовых
товаров, пользующихся большим спросом у потребителей
Смоленской области и других регионов страны. Созданный
единый региональный торговый бренд «Смолпродукт»
призван объединить местных производителей продукции
и под общей торговой маркой вывести наши товары на
внешние агропродовольственные рынки, включая международные.
Уважаемые работники АПК, говоря сегодня о внутренней
продовольственной безопасности региона, мы понимаем
всю важность решения задач по повышению безопасности
России, поставленных президентом страны, по реализации национальных проектов в рамках майского Указа «О
национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».
Современное высокоэффективное ведение сельского
хозяйства подразумевает внедрение новых форм и методов, ориентированных на применение программных
продуктов, цифровых технологий, использования системы
ГЛАНАС. Высокотехнологичное производство уже является
нашей реальностью, которую необходимо принять, активно
внедрять и использовать. Это позволит поверить в свои
силы и возможности, обеспечить принятие и успешное
решение смелых амбициозных задач, обеспечить достижение высоких производственных и финансовых показателей в сфере агропромышленного комплекса!
Уважаемые труженики агропромышленного комплекса! Искренне желаю вам и вашим семьям крепости духа,
оптимизма, здоровья, счастья и благополучия! С профессиональным праздником!
Заместитель губернатора Смоленской области
Р. Л. РОВБЕЛЬ.

Развитие в комплексе
рованию региональной
составляющей единой федеральной информационной
системы о землях сельскохозяйственного назначения,
которая, в перспективе, позволит работать с данными
о состоянии и фактическом
использовании земель, а
также о состоянии сельскохозяйственной растительности.
Вместе с этим, начиная с
2018 года, в регионе впервые применены беспилотные летательные аппараты
(цифровая аэрофотосъемка),
которые позволили обследовать свыше 3,3 тыс. гектаров
посевов льна. В 2019 году
эта работа продолжилась –
было обследовано 4,8 тыс.
гектаров посевов льна.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
За производственными
показателями важно не
забывать о социальной составляющей. Важнейшим
для администрации региона
является вопрос подготовки
кадров. При этом получение
образования должно быть
максимально доступным.
Учитывая это, по инициативе администрации области, с 2017 года в профильном аграрном вузе –
Смоленской государственной сельскохозяйственной
академии начат целевой
набор студентов по профильным специальностям,
в том числе агрономия,
агроинженерия, землеустройство и кадастр.

Целевое обучение предполагает такие преимущества, как внеконкурсное
зачисление, бюджетное
обучение, возможность
прохождения всех видов
практик на предприятии
и гарантированное трудоустройство на три и более
лет. За 2017-2019 годы этой
возможностью воспользовалось свыше 70 человек.

ПОСОБИЕ МОЛОДЫМ
СПЕЦИАЛИСТАМ
Также по инициативе администрации региона в текущем году проиндексирован
размер единовременного
областного государственного пособия молодым специалистам, которые после
окончания обучения будут

работать в сельском хозяйстве. Его размер увеличен
до 250 тыс. рублей, что в
3,5 раза больше, чем в 2012
году.

Стратегический курс на
интенсивное развитие отрасли растениеводства
определен. Наличие земельных ресурсов, высокая
техническая обеспеченность, внедрение в производство научных и инновационных разработок
позволили сделать отрасль
растениеводства в Смоленской области инвестиционно привлекательной,
экономически устойчивой
и высокодоходной.
Ольга МАРГОЛИНА.

октябрь 2019 г.

НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ

СПК «Дружба»: «Прибыль – в развитие»

Без постоянного вложения денег и обновления предприятие работать не может.
Отлаженная технологическая дисциплина,
непрерывная модернизация и развитие сельхозпроизводства, занимающегося семеноводством и племенным животноводством, помогает ему добиваться низкой себестоимости продукции. О переоснащении кооператива, о том,
как удается работать без привлечения кредитных средств, и результатах этого года – увеличении надоев молока и урожайности зерновых
культур – «Сделано на Смоленщине» рассказал председатель кооператива Владимир
Соловьев.
Кредитная история предприятия, начавшаяся в 2006
году, когда по распоряжению
правительства России начали давать льготные субсидированные кредиты, завершилась в 2017-м. С тех
пор кооператив в долги не
влезал, жил на собственные
средства. СПК «Дружба» ежегодно вкладывал в развитие
порядка 40 млн рублей – на
покупку техники, стройку. Из
крупного приобрели в 2017
году «ростсельмашевский»
комбайн, новый трактор «Кировец», трактор «Фергюссон»
в 360 лошадиных сил, посевной комплекс. Полностью
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реконструировали все животноводческие помещения,
до мельчайших тонкостей
отладили работу молочного
конвейера.
– Модернизация – это ключ
успеха и рентабельности в
сельском хозяйстве. В работе мы используем технику
ведущих мировых производителей. Конечно, это дело
недешевое, но в конечном
итоге успеваем за мировыми
трендами, что существенно
снижает себестоимость продукции, – говорит Владимир
Борисович.
За эти два года на собственные средства построены ко-

В современном комплексе много света и свежего воздуха.

Владимир Соловьев
отмечает:
«Внедрение современных
технологий сделало
наше предприятие
высокоэффективным,
успешным на рынке сбыта
сельхозпродукции
и независимым».

ровник беспривязного содержания на 200 голов, телятник
на 340 голов, зерносклад на
1000 тонн. Начали строить
склад и некоторые другие
объекты. В 2019 году купили
кормоуборочный CLAAS PF за
31 млн рублей.
– Так мы можем быстро
заготавливать много кормов
очень высокого качества, а
это рост продуктивности, за
счет чего молоко и мясо у
нас стали прибыльными. На
кормозаготовках готовим
сенаж, только измельченный.
Это и есть единственный и
правильный корм, который
можно заготовить в наших
условиях. В самый оптимальный для скашивания период
трава сочная, но никогда нам
погода не дает восемь-десять
солнечных дней подряд, чтоСПК «Дружба» постоянно внедряет новые сорта
сельскохозяйственных
культур. В этом году привезли посадочный материал из Краснодара.

бы ее высушить до состояния
качественного сена. А сенаж
всегда получается отличный,
поэтому полностью перевели
свое животноводство именно
на такой корм.
В этом году на предприятии
провели независимый аудит
технологических процессов
на молочной ферме. Независимые специалисты дали
оценку работы как в целом,
так и в каждом направлении,
в рекомендательной форме
указали на ошибки и рассчитали, сколько и куда нужно
вложить средств, чтобы увеличить прибыль на конкретный процент.
– С этого года вы вступили
в программу по повышению
плодородия почвы. У нас в
области такого не было уже
десятки лет. Что подвигло
на этот шаг?
– Да, мы закупили у дорогобужского завода мелиорант.
Региональная программа
просубсидирует нам 30% затрат, федеральная – 40%. Это
очень достойная поддержка.
Кислые почвы непригодны

для выращивания многих
культур, известкование позволит исправить эту ситуацию. Помимо этого мелиорация в 2,5 раза повышает
эффективность удобрений
благодаря созданию нейтральной кислотности почвы.
В этом году мы обработали
более 500 гектаров, в следующем планируем закончить
обработку всех угодий. В
этом году у нас рекордная
урожайность: 46 центнеров
на гектар.
– Как обстоят дела с реализацией продукции?
– У нас стабильный рынок
сбыта. В этом году продали около 800 тонн озимых
семян. В основном в Тверь,
Рязань, Московскую область.
Племенной скот поставляем в нашу область, а также
Ростовскую, Тамбовскую и в
Татарстан.
– Как складывается взаимодействие с администрацией области?
– Безусловно, эта поддержка нужна и важна. Администрация области выделяет

Предприятие занимается племенным разведением бурой швицкой
породы. Она неприхотлива, приспособлена к
нашим погодным и хозяйственным условиям,
за счет чего выигрывает по рентабельности у
других более молочных
пород, включая зарубежных. Благодаря современным подходам
в «Дружбе» достигли
продуктивности в 5800
килограммов молока в
год на одну корову.
субсидии на мелиорацию
и удобрения, молоко, программу поддержки племенного животноводства. Все эти
меры позволяют развиваться. Кроме того, нам важно,
что субсидия выделяется и
фермерам, частным предпринимателям на покупку зерна,
племенного скота – наша
прибыль и развитие от этого
заметно увеличиваются.
Виталий ШАДРИН.

«Смоленскрыбхоз»: 200 тонн рыбы
У Смоленской области – отличные перспективы для развития промышленного выращивания рыбы. Этому способствует наличие
множества рек, озер, прудов и водохранилищ.
И, несмотря на то, что индустриальное рыбоводство – довольно молодое направление,
в нем уже имеются хорошие результаты. В
«Смоленскрыбхозе» растет производство товарной рыбы. В этом году ожидается получение 200 тонн. При этом областная субсидия на
развитие производства позволила рыбоводам
снизить цену на продукцию. О предварительных итогах рабочего года и перспективах предприятия «Сделано на Смоленщине» рассказал
генеральный директор АО «Смоленскрыбхоз»
Александр Гинизбург.
В 2019 году региональные
власти поддержали рыбоводные хозяйства отдельной
субсидией, которая была выделена в рамках областной
государственной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области». Рыбоводы получили

Миссисипский веслонос.

5 млн рублей на развитие
товарной аквакультуры. Субсидию выделили на компенсацию затрат, связанных с
производством и реализацией товарной рыбы.

– Александр Николаевич,
приводят ли принимаемые меры к приросту
производства?
– Происходят позитивные изменения. Значительно улучшилось отношение местных властей к
рыбоводному бизнесу. Все
увидели, что рыбоводство –
очень полезное дело для
населения, это новые рабочие места для жителей
области. Рыба, которая
производится и потребляется в свежем виде внутри
региона, – отличный продукт, не надо ее откуда-то
везти. Есть перспектива в
будущем увеличить производство рыбы.
– Какие виды рыб вы
выращиваете?
– Для смолян очень важно выращивание карпа,
толстолобика и белого
амура – эта рыба, самая недорогая из выращиваемых
и доступная населению.
Также мы растим осетра,

форель. Начали выращивать щуку, речного сома,
сиговые породы рыб. Кстати, считаю, что вместо
мальков стерляди,
которых мы постоянно выпускаем в Днепр
(ловить эту
краснокнижную рыбу
запрещено), следует
запускать в
озера сиговых. Они там
быстро приживутся, и рыбаки смогут их ловить.
Сделать это можно за
счет компенсационных
средств – денег, которые
платят предприятия, наносящие урон природной
среде производственной
деятельностью. Если же
говорить об экзотике, то
мы выращиваем миссисипского веслоноса (вид
пресноводных лучеперых
рыб, обитающий в реке
Миссисипи и реках, впадающих в Мексиканский
залив).
В прошлом году средняя цена на карпа, выращенного в «Смоленскрыбхозе», была 180
рублей за кг. В этом – 160
рублей.
– Также ваше производство занимается выращиванием малька.
Расскажите о достигнутых в этом направлении
результатах.
– Личинку карпа, толстолобика, белого амура
(последние два вида рыб

размножаются только
искусственно) у нас покупают больше десяти
регионов России. В
цифрах продажи этих видов
мальков насчитывают
70 млн личинок, посадочного
материала осетра
– 10 тонн.
– Какие
на сегодняшний день
имеются сложности для рыбоводческих хозяйств?
– Они, в первую очередь, связаны с получением «длинных» кредитов.
Банки неохотно кредитуют нашу отрасль, так
как отсутствует залоговая база. А ведь для хозяйств необходимы именно «длинные» кредиты,
так как первую товарную
рыбу можно получить
только через два года после запуска мощностей, а
банки кредитуют лишь на
короткий срок.
Товарным рыбоводством на территории
Смоленской области занимается более 10 предприятий и индивидуальных предпринимателей.
Наиболее крупные – АО
«Смоленскрыбхоз», ООО
«ЭкоФиш», ООО «Капитал», ООО «Садки», ООО
«Галактика-О». На представленных предприятиях заняты 147 человек.
Ольга МАРГОЛИНА.
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

Развитие села: взгляд из прошлого в настоящее и будущее
В рамках программы УРСТ реализовывались следующие
мероприятия:
• улучшение жилищных ус- млн рублей, было построено
ловий граждан, проживающих 105 км локальных сетей в 35
в сельской местности, в том сельских населенных пунктах;
числе молодых семей и спе• реализовано три проекта
циалистов. За период с 2014 комплексной компактной загода социальную выплату на стройки общей стоимостью
улучшение жилищных усло- 88,8 млн рублей;
вий получили 283 гражданина,
• построено пять автомобыло введено 20,5 тыс. кв. м;
бильных дорог на общую
• развитие газификации в сумму 597,2 млн рублей;
сельской местности. Общий
•реализовановосемьпроекобъем финансирования по тов местных инициатив гражданному направлению – 475 дан, направленных на строимлн рублей, было построено тельство детских и спортив476 км распределительных ных площадок, обустройство
газовых сетей в 150 сельских зон отдыха и восстановление
населенных пунктах;
памятника погибшим вои• на развитие водоснабже- нам Великой Отечественной
ния было направлено 187,3 войны.

В Смоленской области в сельской местности
проживает почти треть населения. Задача президентской программы устойчивого развития сельских территорий – повышение уровня и качества
жизни селян благодаря развитию социальной
инфраструктуры и инженерного обустройства
населенных пунктов. Как обстоят дела с исполнением федеральной целевой программы в нашем
регионе, расскажем в этом материале.

«Устойчивое развитие сельских территорий» начали
осуществляться с 2014 года.
За период 2014 – 2019
годов в целом на мероприятия УРСТ было направлено
1853,6 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 863,7 млн рублей, областного бюджета –
839,5 млн рублей, средств
бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных источников – 150,4 млн
рублей.

2019 год стал последним в
реализации одной из самых
популярных и востребованных программ по созданию
комфортных условий жизнедеятельности в сельской
местности, направленной
на решение самых злободневных проблем села. Самое
время подводить итоги.
ПЯТИЛЕТНЯЯ РАБОТА
Мероприятия федеральной целевой программы

За указанный период было реализовано несколько действительно значимых для Смоленской области проектов по
обустройству сел объектами инженерной инфраструктуры:
• большая работа совмест- ность подключения к сетям
но с ПАО «Газпром» проведе- газификации получили свыше
на по газификации Монастыр- 650 домовладений;
щинского района. За период
• в рамках мероприятия по
с 2014 года газифицированы развитию водоснабжения вонаселенные пункты Раевка, прос с обеспечением домовлаОктябрьское, Соболево, Сте- дений питьевой водой нормагримово, Сычевка, Крапивна, тивного качества был решен
Слобода, Досугово. Уровень в следующих крупных насегазификации сельских на- ленных пунктах: в д. Селезни
селенных пунктов Монастыр- Велижского района построено
щинского района за этот пе- более 11 км сетей, в д. Ашриод вырос более чем на 9 %; ково Гагаринского района –
• несколько крупных на- 7,4 км сетей, в д. Николо-Погоселенных пунктов газифици- релое Сафоновского района –
ровано в Вяземском районе 7,5 км сетей, в д. Маньково
(деревни Артемово, Бывали- Краснинского района – 9 км
цы, Черное, села Вязьма-Брян- сетей, в с. Угра – 8 км сетей и
ское, Туманово, Шуйское), в в текущем году в с. Глинка пообщей сложности возмож- строено 3,5 км сетей.

СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА:
КОГДА ЖДАТЬ
За время действия программы было сделано немало. Администрация Смоленской области активно
участвовала во всех ее направлениях, поскольку сельские территории не могли
остаться без государственной поддержки.

Понимая значимость
развития села, его самобытность, Президент
Российской Федерации
Владимир Путин дал поручение сформировать
новую государственную программу по комплексному развитию
сельских территорий.
В ней остаются как
старые востребованные мероприятия, так
появляются и новые,
реализация которых
будет способствовать
прорывным изменениям в качестве жизни
селян.
К таким мероприятиям в
первую очередь необходимо
отнести сельскую ипотеку.
Для жителей села с 2020 года
ипотечный кредит планируется выдавать под беспрецедентно низкую ставку до 3 %
годовых. Введение данной
меры государственной поддержки позволит широкому

кругу заявителей улучшить
свои жилищные условия
на селе.
«СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК»
Особый интерес в новой
программе вызывает ведомственная целевая программа «Современный облик», которая предполагает
реализацию проектов комплексного развития сельских территорий. Данная
программа кардинальным
образом меняет подход к
получению средств федерального бюджета. Вводится
проектное финансирование
– проект развития сельской
территории, прошедший комиссионный отбор, получает
сразу все средства федерального бюджета на реализацию. При этом проект может
содержать целый комплекс
мероприятий для развития
сельских территорий: развитие объектов социальной и
культурной сферы, приобретение новой автомобильной
техники и оборудования, мероприятия в области водоснабжения, водоотведения и
газоснабжения, а также строительство линий передачи
данных, обеспечивающих
возможность подключения
к сети «Интернет».
В настоящее время администрация Смоленской
области активно готовится к
предстоящему конкурсу по
отбору проектов на 2020 год.
Виталий ШАДРИН.

НАГЛЯДНОЕ

Цели и результаты
регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации» одноименного федерального проекта
в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Объем финансирования федерального бюджета
на 2019-2024 гг. – 252 млн руб., из них:
– в 2019 году – 34,7 млн руб.;
– в 2020 году – 13,7 млн руб.;
– в 2021 году – 28,5 млн руб.;
– в 2022 году – 42,9 млн руб.
Софинансирование средствами областного
бюджета – 3%.
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕГПРОЕКТА:

– предоставление грантов
«Агростартап» крестьянским
(фермерским) хозяйствам на
их создание и развитие. Объем средств в 2019 году – 27 млн
рублей.
По итогам первого конкурсного
отбора, состоявшегося 16 сентября 2019 года, победителями
признаны:
Долотовский Евгений Алексеевич (Духовщинский район,
молочное скотоводство);
индивидуальный предприГазета «Сделано на Cмоленщине».
N1 (7) октябрь 2019. 16+.
Распространяется бесплатно.
Учредитель ООО «Агроресурс».
Издатель ООО «Агроресурс».

2022

Это целевые показатели. В субъекты
малого и среднего предпринимательства,
ведущие деятельность в сфере сельского
хозяйства, в том числе за счет средств
государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки
фермеров и развития сельской кооперации» в 2019 году должно быть вовлечено
73 человека.
А также необходимо создать 10 крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную
поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации».

ниматель Сопубеков Чынгыз
Асанбекович, являющийся главой крестьянского (фермерского)
хозяйства (Глинковский район,
молочное скотоводство);
Арыджан Лариса Семеновна
(Ельнинский район, молочное
скотоводство);
Оленева Роза Николаевна
(Руднянский район, картофелеводство);
Федоров Алексей Викторович
(Вяземский район, мясное овцеводство);

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

Лаксаев Евгений Владимирович (Кардымовский район, мясное скотоводство);
индивидуальный предприниматель Шураев Александр
Иванович, являющийся главой
крестьянского (фермерского)
хозяйства (Смоленский район,
мясное скотоводство);
– предоставление субсидий
сельскохозяйственным потребительским кооперативам (за
исключением сельскохозяйственных потребительских
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кредитных кооперативов) на
возмещение части затрат,
связанных с их развитием.
Возмещение затрат до 50%. Объем средств в 2019 году – 8,5 млн
рублей;
– предоставление субсидий
автономным некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, на
финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением их деятельности.

По результатам двух конкурсных отборов государственную поддержку в виде
грантов «Агростартап» планируется оказать 11 крестьянским (фермерским) хозяйствам, или на 20 % больше
установленного показателя.
В этих вновь созданных
фермерских хозяйствах планируется создать 30 рабочих
мест, или более чем на 60 %
выше установленного показателя.
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