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2   С региона по зернышку
На Дальнем Востоке сложились уникальные условия 

для развития агропромышленного комплекса

Правительство России под-
готовило «дорожную карту» 
по импортозамещению в сель-
ском хозяйстве. До 2020 года за-
висимость страны от поставок 
мяса должна снизиться с 21,6 
до 7,7%, молока и молочной 
продукции — с 23,6 до 16,6%, 
овощей — с 14,6 до 10,1%. Аг-
ропромышленному комплексу 
Дальнего Востока предстоит 
немало потрудиться, чтобы 
наиболее зависимый от им-
порта продовольствия округ за 
столь короткий срок слез с этой 
«иглы». Для решения задачи 
насыщения рынка продуктами 
отечественного производства 
здесь разворачивается множе-
ство интересных проектов.

В 2015 году доля Дальневосточ-
ного федерального округа в об-
щем объеме производства сель-

хозпродукции России составила 
всего 3,1%, но за этими скромны-
ми цифрами стоит напряженный 
и самоотверженный труд. Ведь 
всего 3-4 года назад этот показа-
тель был в пределах 1%.

Правда, сегодня уровень са-
мообеспеченности округа сель-
хозпродуктами в целом остается 
достаточно низким: мясопродук-
тами — примерно на 30%, мо-
локом — порядка 50%, яйцами 
— около 80%, картофелем и дру-
гими овощами — до 90%. Для 
роста показателей в каждом 
регионе действуют программы 
развития сельского хозяйства, 
главная цель которых — покоре-
ние мясо-молочных вершин, уве-
личение производства зерновых, 
устранение сезонного фактора 
в обеспечении населения овоща-
ми и создание перерабатываю-
щих производств.

Для решения поставленных 
задач у Дальнего Востока, кажет-
ся, все есть. В частности, общая 
площадь пахотных земель в окру-
ге составляет порядка 2,3 млн га, 
пастбищ и сенокосов — примерно 
1,8 млн га. Климатические усло-
вия позволяют выращивать здесь 
сою и кукурузу не только для на-
сыщения внутреннего рынка, но 
и на экспорт, а также развивать 
животноводство.

— В каждом субъекте есть своя 
специфика: климатические ус-
ловия, бюджетные возможности, 
но нас объединяет одна задача 
— накормить жителей Дальнего 
Востока качественными продук-
тами собственного производства. 
В первую очередь это молоко, 
мясо, овощи и фрукты, — заявил 
министр сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачев на региональ-
ном совещании с аграриями, 

которое он провел в феврале 
во Владивостоке. — Надо опре-
делить «точки роста» и напра-
вить туда инвестиции. Сегодня 
на Дальнем Востоке сложились 
уникальные условия для запуска 
новых аграрных проектов.

Об особом внимании госу-
дарства к агросектору Дальнего 
Востока свидетельствуют по-
вышающие коэффициенты по 
софинансированию мер господ-
держки (подробнее на с. 14-15).

Подводя итоги работы отрасли 
в 2015 году, глава Минсельхоза 
высоко оценил показатели округа 
по валовому сбору сои — полтора 
миллиона тонн, что больше поло-
вины собранного по стране. Ми-
нистр отметил, что не исчерпаны 
резервы повышения урожайно-
сти за счет использования новых, 
адаптированных к местным усло-
виям семян и увеличения объема 
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Хабаровский край:
теплицы, мегафермы 

и сахарный завод
Первая территория опе-

режающего развития в ДФО 
стартовала в Хабаровском крае. 
В марте в ТОР «Хабаровск» от-
крылся тепличный комплекс 
японско-российской компании 
JGC Evergreen площадью 2,5 га. 
За неделю на рынок поступает 
до 5 тонн свежих огурцов, на 

вносимых минеральных удобре-
ний. По его мнению, «абсолютно 
реально повысить урожайность 
на три центнера с гектара».

Львиная доля посевов при-
ходится на Приморский край и 
Амурскую область, также сою 
выращивают в Хабаровском 
крае и Еврейской АО. Значитель-
ная часть урожая идет на экс-
порт в КНР, устойчивый спрос 
подталкивает к наращиванию ее 
производства.

Отраслевой программой 
«Развитие производства и пере-
работки сои в РФ на 2015-2020 
годы» предусмотрены меры, 
направленные не только на уве-
личение объемов выращивания 
ценных бобов, но и на их глубо-
кую переработку, а также произ-
водство импортозамещающих 
продуктов: соевых изолятов, 
концентратов, витаминных ком-
плексов, быстрорастворимого 
соевого сухого молока, биоло-
гически активных добавок на 
основе соевого белка и т.д. Часть 
таких производств создается 
на Дальнем Востоке.

Обеспеченность собственным 
картофелем в регионах ДФО 
традиционно высока, как, соб-
ственно, и овощами открытого 
грунта. Главная проблема — со-
хранность выращенного урожая, 
отсутствие современных ово-
щехранилищ. И в ряде регионов 
над решением этой проблемы 
начнут работать в ближайшее 
время. А вот зимой дефицит 
свежих овощей покрывают пре-
имущественно импортные по-
ставки. Ситуация меняется, 
и в большинстве регионов окру-
га разворачивают проекты стро-
ительства современных теплиц 
с использованием энергосбере-
гающих технологий.

Планы и проекты субъектов 
по насыщению рынка молоком и 

мясом собствен-
ного производ-
ства тоже вну-
шают оптимизм. 
Многие из них бу-
дут реализованы на территориях 
опережающего развития (ТОР).

— Сельскохозяйственные про-
екты очень важны для Дальнего 
Востока, — заявил генеральный 
директор Корпорации развития 
Дальнего Востока Денис Тихо-
нов. — Результат деятельности 
предприятий — качественные 
продукты питания и сырье 
отечественного происхождения. 
Льготный режим ТОР, безуслов-
но, огромный ресурс для разви-
тия новых предприятий, и он бу-
дет иметь мультипликативный 
эффект для экономики Дальнего 
Востока.

Приморье — 
лидер агрогонки

Самые амбициозные пла-
ны — у приморских аграриев. За 
последние четыре года темпы 
роста краевого АПК были в два 
раза выше, чем в среднем по 
стране. Ведь к 2020 году валовое 
производство основных видов 
сельхозпродукции в Приморье 
должно увеличиться более чем 
в полтора раза. Задача — не толь-
ко насытить внутренний рынок, 
но и стать экспортером мяса и 
молочной продукции.

Лет десять назад в такое никто 
бы не поверил, а сейчас для этих 
планов есть основания: привле-
кательность сельского хозяйства 
Приморья подтверждает приход 
крупных агрохолдингов. Они 
уже построили и продолжают 
строить молочные мегафермы 
и свинокомплексы. Свой вклад 
в насыщение рынка вносят и 
фермеры, их число в крае растет. 

— У нас серьезные планы 
по развитию сельского хозяйства 
и они подкреплены реальными 
делами: четыре года назад в крае 
пахотные земли использовались 
на 45%, а сейчас на 65, и мы этот 
показатель увеличиваем с каж-
дым годом, — сообщил губерна-
тор Владимир Миклушевский. 
— Мы практически полностью 
обеспечиваем себя картофелем 
и овощами открытого грунта, 
на 80% увеличили производство 
кукурузы, вдвое — производство 
сои, на 10% — молока. К 2020 году 
край не только обеспечит себя 
качественными продуктами, но 
и станет крупным экспортером 
продовольствия.

К 2020 году 16 свинокомп-
лексов перекроют в три раза 
потребности края в мясе, 
в том числе для промпе-
реработки. Приморцы 
готовы помочь вы-
полнить программу 
импортозамещения 
и соседним субъек-
там Дальнего Восто-
ка, а часть свинины 
экспортировать.

Молочная стра-
тегия Приморского 
края нацелена на су-
щественный рост объ-
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В 2015 году доля ДФО 
в общем объеме производства 
сельхозпродукции России 
составила 3,1%. Три-четыре 
года назад этот показатель 
был в пределах 1%

емов выпуска продукции из 
цельного молока: к 2020 году 
местный рынок должен быть 
обеспечен собственным сы-
рьем для молочной промыш-
ленности не менее чем на 60% 
(пять лет назад этот показа-
тель был всего 26%). Уже сейчас 
в крае самые высокие среди 
всех субъектов округа надои на 
одну фуражную корову — 5,5 
тысячи литров в год. Идут пе-
реговоры с рядом российских 
и иностранных инвесторов 
о новых проектах. 

Большие планы у приморских 
аграриев и на рост производ-
ства сои, риса, кукурузы, а также 
на создание в крае переработ-
ки, в том числе производств по 
выпуску соевого масла, соево-
го изолята, шрота, лецитина и 
других продуктов (подробнее 
на с. 8-9).

ВлАдИМИР МИклушеВскИй, 
губернатор Приморского края

«Четыре года назад в крае пахотные земли использовались на 45%, 
а сейчас на 65, и этот показатель увеличивается с каждым годом. Мы прак-
тически полностью обеспечиваем себя картофелем и овощами открытого 
грунта, на 80% увеличили производство кукурузы, вдвое - производство сои, 
на 10% - молока. К 2020 году край не только себя обеспечит качественными 
продуктами, но и станет крупным экспортером продовольствия»

Источник: Росстат
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очереди — четыре сор та поми-
доров, а к новому году обещают 
вырастить клубнику.

В апреле в столице округа за-
пущен современный тепличный 
комплекс по выращиванию са-
латных культур и пряных трав. 
Как отметил на церемонии от-
крытия зампредседателя пра-
вительства Хабаровского края 
Аркадий Мкртычев, «тем самым 
площадь тепличных хозяйств 
в крае увеличилась почти в де-
сять раз». Масштабный проект 
на основе японских технологий 
компании MIRAI реализовал рос-
сийский инвестор — ООО «Аграр-
ные технологии будущего». Таких 
заводов в России пока нет. 

Сейчас в крае кипит работа 
над созданием оптово-распреде-
лительного агропромышленного 
парка «Агрохаб». Складские мощ-
ности — на 60 тысяч тонн, перера-
ботка — 88 тысяч тонн в год.

Доля молока собственного про-
изводства на местном рынке — 
не более 35%. Для решения этой 
проблемы хабаровчане планиру-
ют увеличить надои, используя 
опыт Республики Беларусь в орга-
низации крупных молочных ком-
плексов. Идут инвестиции и в раз-
витие мясного животноводства.

В этом году должно начаться 
строительство сахарного завода. 
Один из крупнейших произво-
дителей сахара в Юго-Восточной 
Азии, компания Sutech Engineering 
(Таиланд), присмотрел площад-
ку в районе Советской Гавани. 
Компания уже сформировала пул 
инвесторов из Индонезии и Япо-

нии. Проектная мощность заво-
да — переработка полутора тысяч 
тонн тростникового сахара-сырца 
в сутки. Стоимость проекта — $200 
млн. Рынок сбыта — Дальний Вос-
ток, Казахстан, Узбекистан, севе-
ро-восточные провинции КНР. 

Это будет второй на Дальнем 
Востоке и самый крупный в ре-
гионе производитель сахара, до 
этого монополистом был завод 
в Уссурийске (Приморский край).

Амурская область:
соя — всему голова

Без малого 770 тысяч 
из почти двух миллионов гек-
таров соевой пашни находит-
ся в Амурской области. А вот 
степень переработки соевых 
бобов «на родине» оставляет 
желать лучшего. Однако скоро 
ситуация должна кардиналь-
но измениться: завод по глу-
бокой переработке сои в ТОР 
«Белогорск» станет первым 
в стране предприятием по вы-
пуску широкого ассортимента 

продуктов из сои, в том числе 
соевого изолята, широко ис-
пользуемого в пищевой, кон-
дитерской и фармацевтиче-
ской промышленности. До сих 
пор потребности отечествен-
ного рынка в концентрирован-
ных и изолированных соевых 
белках удовлетворялись только 
за счет импорта.

Возведение объекта началось 
осенью прошлого года, кредит 
в размере 800 млн руб. ком-
пании предоставил банк ВТБ. 
Компания «Амурагроцентр» 
закупила для маслоэкстракци-
онного завода «Амурский» око-
ло 90% необходимого оборудо-
вания. Запуск первой очереди 
запланирован на четвертый 
квартал 2016 года. Первыми 
запустят цеха по производству 
рафинированного дезодори-
рованного масла и кормового 
и пищевого шрота. Когда пред-
приятие выйдет на полную 
мощность, здесь будут перера-
батывать 165 тыс. тонн соевых 
бобов в год.

— Мы инвестируем в проект 
1,1 млрд рублей, строительство 
идет по графику, — прокоммен-
тировал директор маслоэкстрак-
ционного завода «Амурский» 
Василий Галицин. — Безусловно, 
новое мощное производство бла-
гоприятно скажется на экономи-
ке Амурской области и Белогор-
ска, а преференции, которые мы 
получили как резидент терри-
тории опережающего развития, 
позволят нам быстрее выйти на 
окупаемость.

Кроме того в ТОР «Белогорск» 
в ближайшие два года будут по-
строены комбикормовый завод 
и хлебобулочный комбинат. 
Общий объем частных инве-
стиций в эти проекты составит 
1,4 млрд руб.

сахалин: 
свинофермы и заводы
Островная область полностью 

обеспечивает себя картофелем, 
яйцом — на 75%, овощами — на-
половину, молоком — на 35%, а 
мясом — всего на 9%. 

Планы по развитию АПК 
сверстаны. Четыре якорных ин-
вестора ТОР «Южная» — «Грин 
Агро-Сахалин», «Мерси Ин-
вест Групп», «Совхоз Заречное» 
и совхоз «Тепличный» вложат 
в свои проекты 6,3 млрд руб. 

Резиденты построят здесь два 
свиноводческих комплекса на 
110 тыс. голов, теплицу на площа-
ди 8 га, молочный комплекс в селе 
Пензенском на 670 дойных коров 
и две фермы на две тысячи голов 
дойного стада. Первая продук-
ция ожидается в конце 2017 года, 
а выход на производственные 
мощности — в 2020 году. Реализа-
ция проектов позволит увеличить 
производство мяса на 5,5 тыс. 
тонн в год, молока — на 19 тыс. 
тонн и обеспечить область овоща-
ми закрытого грунта на 80%.

Элеваторный завод с комби-
кормовыми линиями емкостью 
50 тыс. тонн возводит на острове 
«Воронежсельмаш», стоимость 
проекта — около 2 млрд руб. 

Завод по глубокой 
переработке сои в ТОР 
«Белогорск» станет 
первым в стране 
предприятием по выпуску 
широкого ассортимента 
продуктов из сои

АНАлитиКА

Источник: Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 гг. 

Индикаторы Госпрограммы развития сельского хозяйства 
в субъектах дФО на 2013 - 2020 годы 
(темпы роста в % к предыдущему году)

Годы     2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Приморский край   105,5 106,3 106,6 107 107,1 107,2 107,3 107,3

Республика саха (Якутия)   103 100,8 101,7 101,5 101,2 101,4 101 101,9

Чукотский АО   102,2 102,5 102,7 103,1 101,9 101,9 101,9 101,9

Амурская область   102,6 103,1 103,4 103,2 103,3 103 103,3 103,1

Хабаровский край   101,4 102,7 103,8 103,6 102,3 102,5 102,2 103

Магаданская область   100,7 100,6 100,8 100,8 100,6 100,6 100,4 100,9

еврейская АО   102,3 103,3 102,9 102,7 102,9 102,3 102,1 102,1

сахалинская область   103,7 103,9 104 104 104,2 104,6 104,6 104,7

камчатский край   110,8 110,1 103 103 104,6 101 101,7 101,8
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водство товарной 
свинины должно 
возрасти к 2020 г. 
в 1,5-2 раза.

Немалый вклад 
в развитие АПК 
автономии вносят 
китайские пред-
п р и н и м а т ел и . 
Они планируют в 
течение пяти лет 
построить на территории Сми-
довичского, Биробиджанского 
и Ленинского районов агропарк 
«Весна». Здесь разместятся сви-
новодческий комп лекс, заводы 
по производству муки, комби-
кормов, запчастей для сельхоз-
техники, агротехцентр, теплицы 
и овощехранилища. Мясо и мяс-
ные полуфабрикаты пойдут на 
внут ренний рынок. Стоимость 
проекта — $150 млн. Сооруже-
ние свинокомплекса на 27 тысяч 
голов в Смидовичском районе 
уже идет.

— Строительство крупных 
объектов животноводства очень 
важно для нас, это позволит 
аграриям, занимающимся рас-
тениеводством, наладить сбыт 
выращенной продукции, со-
блюдать севооборот и уходить 
от сои как монокультуры, — счи-
тает губернатор ЕАО Александр 
Левинталь.

камчатка: ставка на птиц
Полуостров обеспечивает себя 

в полном объеме только яйца-
ми, картофелем и сезонными 
овощами. Доля местного мяса на 

«Сроки — очень сжатые, уже в но-
ябре элеватор должен быть сдан. 
Это ключевой проект для сель-
ского хозяйства Сахалинской об-
ласти», — цитирует пресс-служба 
областного правительства губер-
натора Олега Кожемяко.

еврейская АО:
соя, молоко, свинина

В Еврейской автономии бо-
лее 60% пашни отводят под сою. 
Здесь хотят развернуть верти-
кально интегрированную цепоч-
ку «производство — переработка 
— сбыт». По планам к 2020 г. объ-
ем производства бобов составит 
без малого 87 тыс. тонн (+ 37% 
к уровню 2007 г.)

Один из проектов по перера-
ботке сои — завод мощностью 
30 тыс. тонн. На нем будут про-
изводить высококачественные 
белковые продукты: соевое 
масло, текстурированные изо-
ляты соевого белка, комбини-
рованные белковые смеси для 
птицы, свиней и крупного ро-
гатого скота.

Быстрый рост молочной про-
дукции в ЕАО, как и в других ре-
гионах Дальнего Востока, свя-
зывают с созданием крупных 
животноводческих комплексов. 
Так, строительство первой фер-
мы на 1500 голов дойного стада 
запланировано в селе Ленинском. 
Свой вклад в насыщение рынка 
внесут и фермеры. Есть резервы 
и для увеличения производства 
мяса: в ЕАО намерены сделать 
ставку на свиноводство. Произ-

рынке — чуть больше 11%, молока 
— 29%, так что есть, куда двигаться. 

Два года назад местные пред-
приниматели взялись реконстру-
ировать заброшенную птицефа-
брику в поселке Зеленом. В итоге 
этой весной на рынке появились 
бройлеры местного производ-
ства, а до этого на протяжении 
20 лет мясо кур завозили из дру-
гих регионов. Пока поставки ку-
рятины ограничены — не более 
45 тонн в месяц, но есть планы 
по расширению птицефабрики.

Реализуются проекты по 
развитию свиноводства и те-
пличных хозяйств. Так, один из 
резидентов ТОР «Камчатка» по-
строит крупный свинокомплекс, 
другой — теплицу, рассчитанную 
на производство 3100 тонн ово-
щей и зелени в год. 

Магадан: птицефабрика 
и свинофермы

В 2015 году рост производ-
ства в АПК Магаданской об-
ласти составил 16%, превысив 
прошлогодние объемы про-
изводства по молоку, овощам 
и яйцам. А по мясу скота и пти-
цы — на 40%! 

ИГОРь АбАкуМОВ, 
директор медиагруппы «Крестьянские ведомости», агроэксперт

«Дальний Восток уже два века притягивает интересы стран АТР. Причин 
две: малая населенность и гигантские пространства для ведения сельско-
го хозяйства. Этот интерес обостряет демографическая ситуация у сосе-
дей и связанный с этим дефицит продовольствия. Но глобальные проекты 
освоения сельхозземель в регионе имеют как достоинства, так и риски. 
К достоинствам относится повышение политической роли и влияния РФ в АТР. 
К рискам — опасность потери этих земель по причине недоразвитости 
законодательства в сфере управления ресурсами, муниципального само-
управления. На мой взгляд, нужна отдельная госпрограмма развития АПК 
региона, в которой будет соблюден баланс крупного, среднего, мелкого агро-
бизнеса, основанного на привлечении инвестиций не только из стран Азии, 
но и из Европы. Европейские молодые фермеры не имеют шанса начать 
бизнес на родине в силу нехватки земель, и у них есть интерес к России»

Основной вклад в это дости-
жение внесла первая очередь 
птицефабрики «Дукчинская». 
Здесь должен заработать соб-
ственный инкубаторий, что по-
зволит равномерно комплек-
товать цеха по содержанию 
брой леров суточным молодня-
ком. Пока его доставляют из Си-
бири, что удорожает продукцию. 
В этом году будет построен еще 
один цех, и производство брой-
леров увеличится. В 2017-2018 
годах здесь планируют постро-
ить цех по переработке помета 
в высокоэффективное удобрение 
и топливные брикеты, а в 2019 
году — возвести еще три цеха 
по выращиванию бройлеров, 
каждый мощностью 20 тыс. голов.

Крупные проекты будут реали-
зованы в рамках агропромпарка 
«Магаданский». На базе бывшего 
совхоза «Хасынский» в поселке 
Стекольном будут созданы сви-
ноферма на 12 тысяч голов, те-
пличный комплекс (планируе-
мый объем производства — 2 тыс. 
тонн овощей в год), индюшиная 
ферма (на 156 тонн мяса в год), 
убойный цех для свиней и птицы, 
цех для переработки мяса.

Ирина Дробышева

Производство молока в субъектах дФО 
в хозяйствах всех категорий в 2015 году 
    

Российская Федерация, млн тонн  

дальневосточный 
федеральный округ   

Приморский край   

Республика саха (Якутия)  

камчатский край   

Хабаровский край   

Амурская область   

Магаданская область   

сахалинская область   

еврейская АО   

Чукотский АО    

в % к 2014 г.

100,0

 
99,0

104,3

97,6

101,7

90,8

99,4

100,8

100,9

83,7

102,0

тыс. тонн

30,8

 
531,2

123,7

164,3

17,8

39,4

142,7

6,0

27,8

9,6

0,0Источник: Росстат
Источник: Росстат

Поголовье свиней в субъектах дФО 
на конец 2015 года
   

Российская Федерация, млн голов 

дальневосточный федеральный округ 

Приморский край   

Республика саха (Якутия)  

камчатский край   

Хабаровский край   

Амурская область   

Магаданская область   

сахалинская область   

еврейская АО   

Чукотский АО    

в % к 2014 г.

109,6

114,5

135,3

96,6

99,8

101,6

98,9

99,6

141,7

103,5

121,9

тыс. голов

21,4

327,8

133,5

23,6

14,5

53,5

65,3

1,8

24,2

11,4

0,1
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— Сергей Петрович, за Даль-
ним Востоком закрепился 
устойчивый стереотип, что это 
зона рискового земледелия. Что-
бы здесь что-то вырастить, надо 
слишком большие деньги вло-
жить, поэтому в таких проектах 
больше политики, чем экономи-
ки. А тут еще и эмбарго, санк-
ции... Как в этих условиях чув-
ствует себя агропромышленный 
комплекс Приморского края? 

— Любой проект должен быть 
окупаемым и приносить прибыль, 
основываться на реальных эколо-
го-климатических и экономиче-
ских условиях. Когда эти факторы 
не учитываются, а за основу бе-
рутся политические аспекты, как 
правило, такие проекты терпят 
фиаско. В том, что мы заплани-
ровали в предыдущие годы и ре-
ально реализуем, имеет место по-
литический подтекст, например, 
достижение параметров доктри-
ны продовольственной безопас-
ности. Однако есть и экономиче-
ская основа.

Современное состояние агропро-
мышленного комплекса Приморья 
я бы охарактеризовал как стабиль-

ное. Есть тенденция к устойчи-
вому росту по ряду направле-
ний, внятная инвестиционная 
стратегия, понимание целей и 
задач на ближайшие годы. Есть 
четкие системно отработанные 
механизмы, через которые будут 
достигаться эти цели. А сложив-
шаяся экономическая ситуация, 
в том числе в связи с санкциями 
и эмбарго, дала новые возможно-
сти: наша продукция стала более 
востребованной на внутреннем 
рынке и более конкурентоспо-
собной на внешнем рынке.

Есть и другие факторы. Сель-
ское хозяйство вышло, наконец, из 
состояния неопределенности, ре-
формирования поры девяностых, 
когда шел процесс раздачи земли, 
наделение паями. Тогда всем их 
дали, независимо от того, умеешь 
ты работать на земле или нет. И в 
крае тогда было зарегистрировано 
четыре тысячи крестьянско-фер-
мерских хозяйств! Постепенно все 
стало на свои места: люди, у кото-
рых были знания и талант, желание 
этим заниматься, стали хорошими 
фермерами. Они держатся за свою 
землю, привлекают детей, ориен-

тируются на внуков. Так мы посте-
пенно воспитали на селе средний 
класс. Это крайне важно, хотя мы 
редко об этом говорим. 

Ведь у нас в крае 680 сел, и не в 
каждом можно создать крупный 
животноводческий комплекс, те-
пличный комбинат или другое 
крупное сельхозпроизводство, но 
в каждом селе должен быть хотя бы 
один крепкий фермер или семей-
ная ферма. В былое время такого 
называли зажиточным крестьяни-
ном, а после революции ругатель-
ным словом «кулак», а ведь это тот 
самый мужик, который сеет, пашет 
и потому крепко стоит на ногах. 
В большинстве наших сел такие 
хозяева уже есть, их примерно 800. 
Они и более 180 сельхозпредпри-
ятий разных форм собственности 
помогают нам наполнять продо-
вольственный рынок Приморья.

— Как государство стимулиру-
ет увеличение числа фермеров?

— Мы с Александром Никола-
евичем (Ткачевым, министром 
сельского хозяйства — ред.) об-
суждали приморскую специфику: 
у нас почти половина сел распо-
ложена в лесных районах, там мало 
сельхозземель, люди живут сбором 
дикоросов, охотой, заготовкой дре-
весины и небольшим домашним 
хозяйством. Он признал, что боль-
шой бизнес здесь не создать, но 
надо развивать малые формы хо-
зяйствования. Поэтому Приморью 
в этом году почти втрое увеличили 
средства из госбюджета на созда-

ние семейных ферм, и примерно 
настолько же — средства на под-
держку начинающих фермеров.

На создание семейной фермы 
выделяется грант — 10 млн рублей. 
В крае уже создано 25 таких ферм, 
и есть еще желающие, хотя ведение 
семейного бизнеса — непростое 
дело. Надо быть зоотехником и вет-
врачом, коммерсантом и бухгалте-
ром. Есть успешные примеры.

Хочу отметить, что в фермер-
ском движении стало больше мо-
лодежи, хотя еще несколько лет 
назад такие хозяйства создавали в 
основном люди среднего и старше-
го возраста. Приходят и очень та-
лантливые ребята после колледжа, 
института, и даже аспирантуры... 
У них есть знания, понимание зем-
ли — они здесь родились, выросли, 
они потомственные крестьяне. 
Движение есть, и есть люди, у ко-
торых горят глаза. Но и проблем, 
конечно, масса. 

— Какая самая главная про-
блема и как ее можно решить?

— Фермер один не справится. 
В период посевной и уборочной 
ему нужны помощники, а найти на 
селе водителей, трактористов, до-
ярок и других специалистов очень 
непросто. Чтобы люди пошли к 
нему работать, надо повышать 
производительность труда, ведь все 
хотят высокую зарплату, а она с по-
толка не свалится. 

Нужна техническая модерни-
зация производства, современные 
урожайные сорта и высокопродук-
тивные животные, поэтому львиная 
доля средств поддержки в краевой 
госпрограмме идет на техническую 
и технологическую модернизацию 
сельхозпроизводства.

Сергей Сидоренко: 

Вице-губернатор края о глобальных переменах, которые произошли 
и происходят в агропромышленном комплексе Приморского края

«Сельское хозяйство Приморья вышло 
из состояния неопределенности»

За  последние четыре года реализации государственной программы При-
морского края по развитию сельского хозяйства темпы роста отрасли были 
в два раза выше, чем в среднем по стране. К 2020 году валовое производство 
основных видов сельхозпродукции производимых в крае, увеличится более 
чем в полтора раза. Местные аграрии намерены серьезно укрепить свои по-
зиции на внутреннем рынке и выйти на глобальный рынок продовольствия 
в АТР. Как чувствует себя село и на что сделана ставка в развитии агропро-
мышленного комплекса региона, в интервью «Приморской газете» рассказал 
вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко.
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Мы субсидируем часть затрат 

фермеров на приобретение пле-
менных животных, тракторов, 
комбайнов, потому что на старой 
«ломаке» никто не хочет работать 
да и не заработает ничего... Поэ-
тому рост благосостояния сельских 
тружеников, закрепление на селе 
молодежи — вот главная и пробле-
ма, и задача.

— И все же существенное уве-
личение объемов производства 
сельхозпродукции Приморье 
связывает с крупными произ-
водствами и агрохолдингами.

— Да, потому что с точки зрения 
прорывных решений, больших 
инвестиций задачу увеличения в 
разы объемов производства при 
помощи малых форм решать мож-
но долго.

Например, построив несколько 
свинокомплексов (один из них — 
на 39 тысяч голов), мы в течение 
полутора лет добились снижения 
цен на свинину, так как на рынке 
началась реальная конкуренция. 
Это эффективный и правильный 
механизм влияния власти на фор-
мирование ценовой политики, 
реальное импортозамещение и 
конкретная продовольственная 
безопасность региона. 

В октябре в селе Прохоры Спас-
ского района начнет функциони-
ровать первый свинокомплекс 
мощностью 83 тысячи голов в год. 
Он один будет давать в год мяса 
столько, сколько пять лет назад 
производили в крае все вместе 
взятые фермеры и другие хозяй-
ства. К 2020 году таких комплек-
сов будет 16. Они втрое перекроют 
потребности края в мясе, в том 
числе в сырье для промперера-
ботки, помогут выполнить про-
грамму импортозамещения сосед-
ним субъектам Дальнего Востока, 
часть свинины пойдет на экспорт.  
Такая картина абсолютно реальна. 

— На приморском рынке 
всегда было мало молочной 
продукции из местного сырья. 
Сейчас ее заметно больше, ас-
сортимент шире и есть планы 
(и даже факты) поставок на экс-
порт. Что происходит в отрасли?

— Действительно, увеличение 
на прилавках продукции мест-
ных производителей заметно. Его 
обеспечивают как крупные игро-
ки — это «ГринАгро», молочные 
предприятия в Хороле, Арсеньеве, 
Суражевке, Ольгинском, Октябрь-
ском, Кировском и других районах, 
так и фермеры. Причем продукция 
эта отменного качества, весь «мо-
лочный фальсификат», который 
встречается на нашем рынке, как 
правило, из других регионов.

Приведу несколько цифр: пять 
лет назад на наших прилавках 
было порядка 40% продукции при-
морского производства, а сейчас 

— около 65%. Половина ее из цель-
ного молока. 

Наша молочная стратегия наце-
лена как на удовлетворение внут-
реннего спроса, так и на экспорт 
продукции. В ней задействован 
наш костяк — полтора десятка хо-
зяйств с традициями. Они зани-
мались этим направлением еще 
с советских времен и нашли в себе 
силы продолжить дело: рекон-
струировали фермы, установили 
современное оборудование, улуч-
шили селекционную работу и ве-
теринарную базу, повысили про-
дуктивность животных, правильно 
подобрав рацион их питания. 

Сейчас в Приморье самые вы-
сокие надои на одну фуражную 
корову среди всех субъектов Даль-
него Востока, хотя еще пять лет 
назад мы болтались в середине 
«турнирной таблицы». Средние 
надои у нас составляют 5,5 тыс. 
литров в год на одну корову, а, к 
примеру, у наших соседей, хаба-
ровчан, 3,4 тыс. литра. 

И плюс новые игроки. Один из 
них — «ГринАгро», который при-
шел с инвестициями и желанием 
работать в этом секторе экономи-
ки. Холдинг уже построил комп-
лекс на 1800 голов дойного стада и 
начинает строить еще один, такой 
же мощности, а чуть позже и еще 
один. Эти 5400 буренок будут да-
вать в сутки до 120 тонн молока, 
что позволит полностью обеспе-
чить сырьем их молокозавод, по-
строенный в Артеме.

Идут переговоры с рядом мест-
ных, российских и иностранных 
инвесторов, которые тоже хотят 
зайти в молочный бизнес. Он 
стал интересен не только исходя 
из потребностей нашего рынка. 
Существенно меняется культура 
питания в Китае, где наблюдает-
ся увеличение в рационе людей 
молока и молочной продукции. 
Спрос на нее — колоссальный, и 
сколько бы мы ни произвели, это 
будет капля в море.

Сейчас молочная стратегия де-
тализируется с учетом всех воз-
можных участников. Одни пла-
нируют встроиться в ТОР, другие 
примеряют иные льготные нало-
говые режимы. Мы решаем, как 
разместить эти проекты с учетом 
гармоничного развития всех тер-
риторий края. Наша цель: к 2020 
году приморский рынок должен 
быть обеспечен собственным 
цельным молоком не менее чем 
на 60%. Пять лет назад этот показа-
тель был всего 26%.

С учетом планов ряда крупных 
инвесторов существенный рывок 
в объемах произойдет после 2020 
года, тогда начнет расти и экспорт-
ный потенциал.

— В плане обеспеченности 
населения ягодами и фрук-
тами Приморье практически 

полностью зависит от других 
регионов и стран, хотя у дач-
ников — отменные урожаи. А в 
промышленных масштабах это 
реально?

— Вырастить у нас можно мно-
гое, в том числе и южные фрукты. 
Я сам с удовольствием занимаюсь 
садом, но выращиваю, правда, 
лично для себя яблоки, груши, пер-
сики, виноград... В прошлом году 
с одного дерева собрал десять ве-
дер персиков! (Сергей Петрович вы-
водит на экран смартфона фото: 
дерево усыпано огромными желты-
ми с розовым бочком плодами)

Но развитие этого сектора 
сдерживает длинная окупаемость 
вложений, высокая конкуренция 
фруктов и ягод из Китая. Мы и не 
ставим задачу развивать в крае лю-
бой ценой все направления. Наша 
цель — поддержать те сферы, где 
реально в ближайшие годы создать 
бизнес с хорошей экономикой. И 
в то же время в современных ус-
ловиях экономика производства 
фруктов и ягод существенно меня-
ется в лучшую сторону.

К 2020 году 16 свинокомплексов втрое перекроют 
потребности Приморья в мясе, в том числе для 
промпереработки, и часть свинины пойдет на экспорт

Планируется засеять соей, кукуру-
зой, рисом и другими культурами 
не менее 450 тысяч гектаров, что 
на 30 тысяч больше, чем в 2015 
году. Такие цифры вселяют уверен-
ность, что и в этом году мы сможем 
нарастить объемы производства.

Однако почти 200 тысяч гекта-
ров еще не вовлечены в оборот, и 
сделать это непросто, так как юри-
дически это чья-то собственность. 
Чтобы ее кому-то обработать, надо 
ее сначала изъять или купить, то 
есть совершить правовые дей-
ствия. И хотя где-то уже деревья 
выросли или болото появилось, 
где-то мелиоративные работы 
надо проводить, но «собственник», 
получив предписание, испугался, 
покосил для вида траву, и снова 
земля стоит без дела несколько лет.

Губернатор края Владимир 
Владимирович Миклушевский 
поставил задачу: навести порядок 
с землей, ведь в судах — десятки 
дел по неиспользуемой земле. Мы 
пытаемся отработать процедуру 
изъятия, но пока все идет медлен-
но, хотя движение есть. Кто ездит 

по краю, может заметить, что бу-
рьяна стало меньше, а засеянных 
полей — все больше.

Внушает надежду внимание 
президента и правительства 
к этой проблеме. Недавно пра-
вительство рекомендовало при-
нять законопроект о повышении 
штрафов за необрабатываемые 
земли и сокращении минималь-
ных сроков ее изъятия с трех лет 
до двух. Ряд иных изменений, 
предлагающих бесконкурсную 
аренду или продажу земель тем, 
кто ее обрабатывает, рассматри-
вается в Государственной думе. 
Депутаты Законодательного со-
брания Приморского края под-
держивают эти новации. Когда 
нормативная база изменится, на-
деюсь, процесс передачи земель 
тем, кто занимается сельским 
хозяйством и хочет развиваться, 
пойдет намного быстрее.

Беседовала Ирина Дробышева

Знаю несколько примеров в Ус-
сурийске, Партизанском и других 
районах края, где фермеры начи-
нают возрождать и садоводство. 
Мы готовы всячески поддерживать 
эти начинания.

— Некоторые аграрии опаса-
ются, что с появлением терри-
торий опережающего развития 
лучшие земли достанутся имен-
но пришедшим крупным агро-
холдингам, а своим негде будет 
развиваться...

— Вопрос земли был главным 
во все времена, особенно на селе. 
Пять лет назад у нас обрабатыва-
лось около 45% пашни, а сейчас 
— 64%, так что резервы еще не 
исчерпаны. 

В прошлом году наши труже-
ники села сделали хороший задел 
под урожай 2016 года: впервые 
за последние 10 лет вспахано 
более 200 тысяч гектаров зяби. 
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Прорывные решения
В Приморье агропромышленный комплекс развивается 

более высокими темпами, чем в среднем по стране

Аграрный сектор Приморья 
переживает стабильный рост: 
за последние пять лет валовое 
производство основных видов 
сельхозпродукции в регионе 
увеличилось на 14%. Однако 
это лишь промежуточный ре-
зультат. Уникальные природ-
но-климатические условия 
Приморья позволяют орга-
низовать многопрофильный 
агробизнес: выращивать кар-
тофель и другие овощи, а также 
сою, кукурузу, рис, заниматься 
молочным и мясным живот-
новодством. Согласно планам 
властей и бизнеса реализация 
около 100 больших и малых 
инвестиционных проектов по-
зволит к 2020 году полностью 
насытить внутренний рынок 
основными продуктами пита-
ния и стать крупным экспор-
тером даже по тем позициям, 
по которым Приморье сегодня 
крупный импортер.

Мясо
Мясом собственного произ-

водства край обеспечен меньше 
чем наполовину. Особенно силь-
но зависят от внешних поставок 
перерабатывающие предприятия 
(см. инфографику).

— Потребность приморцев 
полностью удовлетворяется толь-
ко в свежем мясе, а для производ-
ства колбас и мясных полуфабри-
катов сырье завозится из других 
российских регионов и по импор-
ту, — рассказал директор департа-
мента сельского хозяйства и про-
довольствия Приморского края 

Денис Бочкарев. — Исправить 
ситуацию поможет, в частности, 
территория опережающего раз-
вития (ТОР) «Михайловская». 
Здесь на площади без малого 
четыре тысячи гектаров разме-
стятся крупные сельхозпроизвод-
ства, центры глубокой переработ-
ки и логистики.

Один из резидентов ТОР «Ми-
хайловская», агрохолдинг «Мер-
си трейд», запустил в прошлом 
году первый свинокомплекс на 
39 тысяч голов в год и сейчас по-
ставляет на рынок ежемесячно 
до 300 тонн свинины. На втором 
— мощностью 83 тысячи голов 
свиней в год, первый убой ожи-
дается в октябре. Это даст допол-
нительно еще 600 тонн свинины 
в месяц. Холдинг на собственном 
комбикормовом заводе выпуска-
ет корма на основе сои и кукуру-
зы, строит собственное предпри-
ятие по глубокой переработке 
мяса и новый элеватор для хра-
нения зерна.

До 2022 года «Мерси трейд» 
запустит еще пять комплексов, 
а все шесть будут выращивать 
до 540 тысяч голов в год. Полная 
стоимость проекта — 20,3 млрд 
рублей. 

«Русагро» — второй якорный 
резидент ТОР «Михаловский». 
В августе он начнет строительство 
двух из десяти запланированных 
свинокомплексов. Они обеспечат 
производство свинины свыше 
79 тысяч тонн мяса в год. Реали-
зация проекта предполагает так-
же строительство комбикормово-
го завода, элеватора на 120 тысяч 

тонн и бойни. Стоимость проекта 
— 18,7 млрд рублей.

— В Приморье есть все условия 
для полного цикла сельхозпро-
изводства, а возможности для 
роста обеспечивает близость 
к азиатским рынкам, — отмечает 
представитель «Русагро» Татьяна 
Бужина. — Пока главная слож-
ность — в расширении земельных 
угодий, хотя в крае много неис-
пользуемой земли. Это общего-
сударственная проблема, и над ее 
решением надо работать.

В общей сложности эти и дру-
гие производители к 2020 году 
увеличат производство сви-
нины в три раза, что позволит 
прекратить ее импорт и даже 
начать экспорт.

Есть планы и по развитию пти-
цеводства. ЗАО «Михайловский 
бройлер» в ближайшие три года 
намерен увеличить производство 
мяса птицы до 40 тыс. тонн в год, 
что обеспечит потребности рын-
ка на 90%.

Как считает руководитель 
Приморского НИИСХ Алексей 
Емельянов, в крае можно разви-
вать и другие направления мяс-
ного животноводства. Как пока-
зывает мировой опыт, большую 

рентабельность в производстве 
говядины дают естественные 
кормовые угодья. В Приморье 
много таких пастбищ, особенно в 
северных районах края.

— Здесь можно и нужно раз-
водить крупный рогатый скот, 
заниматься овцеводством, — 
отметил Алексей Емельянов.

Молоко
В минувшем году в Приморье 

производство молока увеличи-
лось более чем на 4% и составило 
почти 124 тыс. тонн. Рост обу-
словлен не только увеличением 
на 2% поголовья, но и ростом 
надоев. В среднем одна буренка 
дала 5,5 тыс. кг молока, что почти 
на 10% больше, чем в 2014 году. 
А рекорд сменки в отдельных хо-
зяйствах давали и свыше 8 тыс. кг.

Молочная стратегия Примо-
рья нацелена на существенный 
рост производства: к 2020 году 
местный рынок должен быть обе-
спечен собственным сырьем не 
менее чем на 60% (пять лет назад 
— всего 26%).

Так, «ГринАгро» создает в Хан-
кайском районе комплекс по 
производству молочной продук-
ции полного цикла. Объем ин-
вестиций — более 8,5 млрд руб-
лей. Уже построен комплекс на 
1800 голов дойного стада, разво-
рачивается строительство еще 
одного такой же мощности, а чуть 
позже — третьей мегафермы. Они 
будут давать в сутки до 120 тонн 
молока и полностью обеспечат 
сырьем молокозавод агрохол-
динга в Артеме.

В Приморье есть все 
условия для создания 
сельхозпроизводств 
полного цикла
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холдинг» разворачивает проект 
по созданию инфраструктуры 
для экспорта зерновых. Это бу-
дет комплекс по очистке, сушке 
и единовременному хранению  
20 тыс. тонн зерна.

Агрохолдинг «Юг Руси» гото-
вится к строительству завода по 
глубокой переработке сои мощ-
ностью 3 тыс. тонн в сутки. Здесь 
будут выпускать соевый изолят, 
шрот, соевое масло. Партнеры 
по проекту — Внешэкономбанк 
и «Китайская корпорация инжи-
ниринга», размер инвестиций — 
около 12 млрд рублей.

Извечные проблемы села — 
хранение, переработка и сбыт 
сельхозпродукции. В России ре-
шили применить опыт Израи-
ля. Технологию создания опто-
во-распределительных центров 
(ОРЦ) отработают в 15 пилотных 
регионах, в том числе в Примо-
рье. Проект будет реализован в 
формате ГЧП. Ориентировочные 
затраты на строительство одного 
ОРЦ — 4,2 млрд руб. 

Свой вклад в молочные реки 
внесут и семейные фермы. Как 
сообщил директор департамента 
сельского хозяйства, в 2016 году 
в Приморье появится 10 новых 
семейных ферм. Ставка на техно-
логии делается и здесь. Меньше 
года назад в крае начала работу 
первая роботизированная фер-
ма, а к 2020 году здесь планируют 
построить 20 таких ферм.

Растениеводство
С точки зрения климата, При-

морье — один из самых благо-
приятных регионов Дальнего 
Востока для растениеводства. 
Здесь можно выращивать сою, 
кукурузу, рис и другие культуры 
не только для нужд внутреннего 
рынка, но и на экспорт.

В 2015 году валовой сбор сои 
в Приморье составил 262 тыс. 
тонн (96,3% от уровня 2014 г.), ку-
курузы на зерно — 180 тыс. тонн 
(на 34,3% больше, чем в 2014 г.).

Есть резервы для расширения 
посевов: пять лет назад в крае об-
рабатывалось около 45% пашни, 
сейчас — 64%. В этом году пла-
нируется засеять соей, кукуру-
зой, рисом и другими культура-
ми не менее 450 тысяч гектаров 
— это на 30 тысяч больше, чем 
в 2015 году. Посевы сои увели-
чатся на 12%, кукурузы — на 30%.

Увеличивать посевы сои и ку-
курузы в будущем намерены как 
основные участники молочного 
и мясного бизнеса, так и те, кто 
специализируется на растение-
водстве. Так, по мнению главы 
«Русагро» Максима Басова, по-
тенциал Приморья по экспорту 

кукурузы — не 
менее миллио-
на тонн. 

Рост объемов 
производства 
происходит не 
только за счет увеличения посе-
вов, идет работа и над повыше-
нием урожайности этих культур. 

Несколько лет небольшие пар-
тии кукурузы и сои из Приморья 
отправлялись в Южную Корею, 
Японию и Китай. Так, в 2015 году 
в КНР экспортировано 15 тыс. 
тонн кукурузы и 10 тыс. тонн 
сои. Но глобально рынок Китая 
для российского зерна открыл-
ся 17 декабря 2015 года, когда 
страны подписали протоколы 
о фитосанитарных требованиях 
к поставляемому из РФ зерну. 
 В частности, кукурузу, рис, сою 
и рапс можно ввозить только из 
Хабаровского, Приморского и 
Забайкальского краев, Амурской 
области и Еврейской АО.

В январе этого года в Японию 
было отправлено 15 тыс. тонн 
кукурузы. Качество продукции 
получило там высокую оценку, 
что открывает перспективы для 
роста экспорта на этот рынок.

Высокие технологии
Создается в крае инфраструк-

тура для хранения и переработки 
зерновых культур. 

Совместное предприятие 
«Хендэ Хороль Агро» ведет ре-
конструкцию своего элеватора 
мощностью 12 тыс. тонн, после 
чего его мощности удвоятся. За-
вершение работ планируется в 
2017 году. А «Черниговский Агро-

к 2020 году Приморье 
практически 
полностью обеспечит 
себя основными 
продуктами питания

Модель создания ОРЦ включа-
ет складскую, производственную 
и торговую зоны. Специально 
оборудованные склады для хра-
нения разных групп продуктов 
питания займут около 60% пло-
щади. Сейчас потери картофеля, 
овощей, фруктов при отсутствии 
нормальных условий хранения 
составляют 20-30%. Приоритет 
в использовании возможностей 
ОРЦ будет у местных и отече-
ственных хозяйств, прежде всего 
малых и средних форм хозяй-
ствования. Принципиальное от-
личие таких центров от крупных 
оптовых баз и продовольствен-
ных рынков — госрегулирование, 
что, по оценкам Минсельхоза, 
снизит стоимость продуктов 
на 15-25%. 

Еще один пример высоких 
технологий — создание в При-
морье селекционно-генети-
ческого центра по трансплан-
тации эмбрионов крупного 
рогатого скота. На первом этапе 
будет налажена система поставок 
в край эмбрионов, а позже их 
будут здесь выращивать. Везти 
племенных высокопродуктив-
ных коров издалека дорого, а эта 
технология даст возможность 
в разы снизить себестоимость 
разведения племенного стада. 
Вот ресурс для увеличения про-
изводства молока и мяса.

Наталья Копылова

сеРГей сИдОРенкО, 
вице-губернатор Приморского края

«Приморская продукция — качественная и экологически безо-
пасная, поэтому сою и кукурузу покупают у нас не только сосед-
ние субъекты РФ, но и Китай, Япония, Республика Корея. Впервые 
в 2016 году в Японию было отправлено 15 тысяч тонн кукурузы, 
качество которой получило высокую оценку»

Источник: департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края

Обеспеченность Приморского края 
продуктами собственного производства к 2020 году 
(плановые показатели в %)

мясо свинины    100%
сахар   100%
картофель   100%
яйца   90%
овощи    81,5%
масло растительное  50,6%
молоко и молокопродукты  60%

Источник: департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края

Обеспеченность сырьем предприятий пищевой 
отрасли Приморского края

     сырье, %
    собственное завозное

Производство мяса и мясопродуктов  15 85
Переработка и консервирование фруктов и овощей 100 -
Производство молочных продуктов  60 40
кондитерские изделия   20 80
Масло растительное    80 20
Пиво, кроме отходов от пивоварения  10 90
Хлеб и хлебобулочные изделия   - 100
сахар     - 100
Воды минеральные и газированные  100 -
напитки безалкогольные   100 -
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Закряхтели на пустыре трак-
торы, выпрямили стрелы авто-
краны, по деловому засуетились 
люди в спецовках. И буквально 
за пять месяцев в километре от 
жилого района на месте привыч-
ного пустыря появилась молоч-
ная ферма. Возвели ее, можно 
сказать, стремительно: несколь-
ко месяцев для современного 
«жилого комплекса» на 50 го-
лов крупного рогатого скота — 
не срок, учитывая, что «начин-
ка» у фермы самая современная. 

Сменить приоритеты 
Сейчас каждому из предста-

вителей дружного семейства 
Торкуновых, кажется, что идея 
заняться фермерством пришла в 
голову именно ему. Глава семьи 
Борис рассказывает, что задумы-
ваться об этом стали почти сразу 
после того, как построили част-
ный дом в Артёме и переехали 
в него из города. Его жена Ната-

лья уверена, что первой мысль 
завести тогда еще свинок подала 
ее лучшая подруга, а дочь Татья-
на уверяет, что именно рожде-
ние ее третьей дочери оконча-
тельно расставило все точки над 
i на очередном семейном совете. 

— Понимаете, мы как-то 
сразу поняли, что раз наша се-
мья стала такой большой, то и 
за дело можно большое брать-
ся, — рассказывает Татьяна. 
— Решили строить молочную 
ферму. Сразу — современную, 
оборудованную. 

Стали прикидывать затра-
ты — дорого. Задумались о зем-
ле — хлопотно. В итоге решили 
обратиться за государственной 
поддержкой. Борис Торкунов 
принял участие в госпрограмме 
развития сельского хозяйства и 
пилотном проекте Приморского 
края «Поддержка начинающих 
фермеров и семейных животно-
водческих ферм». В результате 
он получил консультационную и 

финансовую помощь в размере 
10 млн рублей.

— Благодаря поддержке на 
всех уровнях мы без особенных 
хлопот оформили землю как под 
возведение фермы, так и для вы-
ращивания кормов, — рассказал 
Борис Торкунов. — На выделен-
ные деньги смогли не просто 
выстроить коровник, а возвести 
современную ферму. Поэтому 
я не удивлен, что мы такие уже 
четвертые только в нашем го-
родском округе.

Дело техники
Вся технологическая схема 

нового хозяйства была разра-
ботана специально для семей-
ного проекта. Курировали его 
специалисты высокого класса, 
которые имеют свое хозяйство 
в Михайловском районе и зани-
маются строительством малых 
и больших ферм в Приморском 
крае почти 10 лет.

— Тщательный уход за ста-
дом обеспечен, — рассказал 
«Приморской газете» Виталий 
Небогатов, представитель ком-
пании DV-ferma, проектиро-
вавшей и выстроившей совре-
менный коровник. — На ферме 
установлены системы венти-

Дела семейные, формат 

ляции, доения, канализации, 
поилки и даже так называемые 
шторные стены. Летом специ-
альные теплозащитные экраны 
будут подниматься, и по ферме 
начнет гулять свежий ветер. 

Впрочем, хозяева считают, 
что созданную по европейскому 
стандарту ферму на следующий 
год придется немного утеплить. 
В приморскую зиму температу-
ра на ферме нет-нет да опуска-
лась ниже пяти градусов мороза, 
а это для буренок и особенно те-
лят температура критическая. 

Хотя первую зимовку все 
35 коров пережили хорошо и 
даже родили пятерых телят. То 
есть на три дойные коровы в ста-
де стало больше.

— Пока мы рассчитываем 
только на свой приплод, — го-
ворит Татьяна. — Своим стадом 
довольны.

Молочные реки 
Сегодня на семейной фер-

ме живут больше трех десятков 
коров — это и телки, и нетели, 
а вот дойных — вместо восьми 
стало уже 13. Сами буренки са-
мые что ни на есть приморские. 
Есть среди них и черно-белые, 
а есть и внучки, и правнучки 

Пилотный проект «Поддержка начинающих фермеров и семейных 
животноводческих ферм» работает в Приморском крае
Пустырь на окраине города Артёма, на границе с поселком Кне-
вичи, казалось, будет пустырем всегда. Поговорка «Ни к селу 
ни к городу» прекрасно описывала состояние поросшего бу-
рьяном участка площадью в два с лишним гектара. Все изме-
нилось в конце прошлого года, когда семья местных жителей 
стала участницей программы Приморского края «Поддержка  
начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм». 

лиЧНОЕ ДЕлО
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Дела семейные, формат государственный 
австралийских коров, когда-то 
завезенных в Приморье. В день 
фермеры собираются надаивать 
до 16 литров молока с каждой 
кормилицы. 

— Доим мы их три раза 
в день, — рассказала Татьяна. — 
Первая дойка начинается в че-
тыре часа утра, потом — в 12 дня, 
а последнюю, вечернюю, прово-
дим в восемь вечера. Работаем 
только сами. Пробовали нанять 
помощников, но такой режим 
посторонние люди больше ме-
сяца не выдерживают. Ну а свое, 
оно и есть свое. 

Такое отношение к сельскому 
хозяйству самое правильное. Это 
понимают на всех уровнях при-
морской власти. По словам ви-
це-губернатора Сергея Сидорен-
ко, в Приморье действуют уже 
25 семейных ферм. Соответству-
ющая госпрограмма активно 
поддерживается губернатором, 
ведь именно такие предприя-
тия не только наполняют рынок 
качественной продукцией, но 
и решают социальные задачи: 
закрепляют людей на селе, дают 
возможность семейного эффек-
тивного труда. 

— Эта отрасль финансиру-
ется из краевого и федерально-
го бюджетов в полном объеме, 
несмотря на экономические 
трудности. Поэтому мы будем 
продолжать поддерживать как 
крупные производственные 
комплексы, так и небольшие 
предприятия, крестьянско-фер-
мерские хозяйства, семейные 
фермы, — подчеркнул Сергей 
Сидоренко. 

Семейные фермы смело мож-
но отнести к категории «мал 
да удал». Торкуновы, напри-
мер, через пять лет собираются 

довести производство молока 
до 300 тонн в год. Учитывая, что 
перед Приморьем стоит задача 
поднять производство собствен-
ного молока до 60% от общего 
объема реализуемого на рынке. 
Такая подмога краю будет как 
нельзя кстати. Именно из таких 
ручейков и собираются молоч-
ные реки крупных аграрных 
районов России. К ним вскоре 
вполне можно будет отнести 
Приморский край, учитывая 
какими темпами развивается 
в нем сегодня сельское хозяйство. 

Эльвира Гажа

Федеральный бюджет
Государственная поддержка 
сельхозпроизводителей 
в целом

35 
млн рублей 

130 млн рублей 

Краевой бюджет

Государственная поддержка 
производителей молока

68,7 
млн рублей 

1,6 млрд рублей 

Государственная поддержка развития семейных 
животноводческих ферм в Приморье в 2016 году

лиЧНОЕ ДЕлО

сеРГей сОПЧук, 
депутат, комитет по 
социальной политике 
и защите прав граждан 
Законодательного собрания

«Программа поддержки 
семейных ферм — мера пра-
вильная и своевременная. 
Она стала одним из наиболее 

эффективных способов решения социальных проблем 
села. При этом нужно понимать, что это еще и соци-
ально ориентированная программа, которая помогает 
закреплять кадры в аграрном секторе, увеличивать 
занятость населения. Семья обеспечивает себя про-
дуктами питания, а детям прививает любовь к труду, 
к животным и земле, на которой они живут»
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западных санкций и, как бы грустно это ни 
звучало, с падением курса рубля.

Во-первых, если говорить о краткосрочной 
перспективе, а, я полагаю, санкции продлят-
ся еще какое-то время, но не слишком дли-
тельное, падение курса рубля сыграло на руку 
отечественному сельскохозяйственному произ-
водителю. Это серьезно удешевило стоимость 
производства за счет внутренних издержек. Мы 
стали крайне интересны для бизнеса АТР с точки 
зрения инвестиционного взаимодействия, как 
в форме портфельных инвестиций, так и путем 
создания совместных предприятий.

Во-вторых, импортозамещение вскрыло дав-
но существовавшую серьезную проблему: наша 
страна потребляла слишком много иностранных 
продуктов. Это не давало возможности развер-
нуться отечественным производителям. Ведь 
что главное для бизнеса, который производит 
товары? Конечно, потребитель! Российский ры-
нок потребления продуктов питания — один из 
самых емких в мире. По 
разным подсчетам он 
занимает от 6-го до 8-го 
места в мире. Кроме того, 
у нас есть уникальное со-
седство. Я не раз говорил 
в своих интервью о том, 
что именно в примор-
ской земле — наша сила. 
Приморье имеет уни-
кальное геоэкономическое положение именно 
для развития международной сельхозкоопера-
ции. Мы граничим с крупнейшими рынками 
импортной сельскохозяйственной продукции: 
Кореей, Японией, Китаем.

В-третьих, отечественная сельхозпродукция 
сохранила высочайшие стандарты качества еще 
с советских времен, и этот факт обеспечивает 
ей устойчивый спрос среди потребителей так 
называемой «чистой продукции» на рынке АТР. 
В последние годы в Китае, который является 
ключевым игроком в АТР и второй по величине 
экономикой мира, прослеживается увеличение 
спроса на товары именно под таким знаком вы-
сокого качества. Дело в том, что задачи, которые 
ставил перед собой Китай в области продоволь-
ственной политики десять лет назад, существен-
но трансформировались. Сегодня китайский 
потребитель стал избирателен и заинтересован 
в получении качественных продуктов питания 
без ГМО и пестицидов».

Об инвестициях в сельское хозяйство
«В Приморском крае несколько крупных сель-

хозпредприятий, которые способны продуктив-
но работать не только на 
внутреннем, но и внеш-
нем рынках. И все они 
научились эффективно 
использовать иностран-
ные инвестиции. О том, 
что необходимо при-
влекать инвестиции из 
АТР, мы, дальневосточ-
ники, знали уже дав-

но. Контекст экономической ситуации внутри 
страны и бурное развитие приграничных торго-
вых отношений с Китаем, Японией и Ю. Кореей 
в 90-х гг. способствовал этому. Агропромышлен-
ная группа «Армада», благодаря эффективному 

В приморской земле — сила!

«Совершенно очевидно, что развитие сель-
ского хозяйства — вопрос, который давно стоит 
на повестке дня одним из первых. Невозможно 
рассчитывать на процветание страны, если мы 
точно не уверены в своих сельскохозяйственных 
мощностях. Россия — огромная страна, зани-
мающая значительную часть континента. У нас 
представлены самые разные климатические по-
яса, и это дает возможность производить практи-
чески весь спектр продуктов питания, во всяком 
случае тот, который позволяет накормить нашу 
страну и обеспечить экспортную программу 
в импортирующие страны».

Об условиях
конкурентоспособности отрасли

«Я более двадцати лет занимаюсь бизнесом 
и могу уверенно говорить о том, что именно 
сельское хозяйство — это та отрасль, в кото-
рой Россия сможет стать устойчиво конкурен-
тоспособной в относительно сжатые сроки. 
Этому благоволят несколько обстоятельств, 
возникших, в том числе, в связи с введением 

Невозможно рассчитывать 
на процветание страны, 
если мы не уверены в своих 
сельскохозяйственных 
мощностях

УСПЕХ

О преимуществах российского агро-
прома размышляет Василий Левченко, 
совладелец и директор одного из круп-
нейших сельскохозяйственных пред-
приятий Приморья — агропромышлен-
ной группы «Армада».
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привлечению и использованию ино-
странных инвестиций, смогла вырасти 
в десять раз за двенадцать лет и вой-
ти в число лидирующих в регионе. 
Я могу гордиться тем, что наше 
предприятие является примером 
взаимовыгодных равнопартнер-
ских отношений с коллегами из 
КНР. Китай — это огромное го-
сударство, являющееся лидером 
в сельском хозяйстве. Мы не только 
привлекаем финансовые средства 
в наш бизнес, но и обмениваемся 
опытом, технологиями и инновациями 
в сфере агропромышленного производства.

Без инноваций в современном сельском хо-
зяйстве невозможно. Масштабный агробизнес 
— это грамотно выбранная земля, профессио-
нальные кадры и инновационная техника. Авто-
парк нашего предприятия представлен такими 
лидерами сельскохозяйственной техники, как: 
Dj. Deer, Case, Forward».

Об агропромышленной группе «Армада»
«Наше предприятие является крупным по-

ставщиком сои, пшеницы, кукурузы, говяди-
ны, свинины на внутренний и внешний рынки. 
Земельный фонд агропромышленной группы 
«Армада» составляет почти 40 000 га пахотных 
земель, которые располагаются в нескольких 
районах Приморского каря: Михайловском, Хо-
рольском и Пограничном.

Основное направление деятельности «Арма-
ды» — растениеводство. Наше предприятие осу-
ществляет полный цикл производства, начиная 
от кормовой базы для собственных нужд и за-
канчивая конечной продукцией. В этом году мы 
планируем ввод в эксплуатацию масложирком-
бината по переработке сои. 

Мы выращива-
ем, кукурузу, пше-

ницу, сою, кормовые 
культуры и подсолнечник. 

Но, конечно, львиную долю составляет соя. 
В нашем регионе благоприятные условия для 
этой культуры и более чем благоприятные ус-
ловия для сбыта. Наши соседи по АТР с боль-
шим удовольствием потребляют этот продукт. 
Он является традиционным для кухни стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Действующая система севооборота, а также ис-
пользование минеральных удобрений, позволя-
ют получать стабильную урожайность и высокое 
качество продукции. Партнерами сельхозпред-
приятия являются крупнейшие производители 

Приморского края, Сахалинской области, других 
регионов России, а также стран Азиатско-Тихоо-
кеанского региона. 

На предприятии занято более 600 человек, сре-
ди них высокие профессионалы нашего дела. А не-
которые — специалисты международного уровня.

В агрогруппе 5 отделений и все они оснащены 
передовыми сельхозтехнологиями, в том числе 
современными элеваторами. Для Приморья — 
это актуально.

Я абсолютно уверен, что за сельским хозяй-
ством в прорыв пойдут и другие отрасли эко-
номики страны. Несмотря на очень непростые 
экономические условия, в которых сейчас нахо-
дится Россия, непрерывный труд на общее благо 
принесет свои ощутимые плоды».

около 40 000 га 
обрабатывает агропромышленная группа «Армада»
в трех муниципальных районах Приморского края:
Михайловском, Хорольском и Пограничном

около 8 800 голов 
свиней насчитывает свиноводческий комплекс
отделения агропромышленной группы «Армада»
в с. Ляличи Михайловского района Приморского края

около 800 голов 
крупного рогатого скота насчитывает
животноводческий комплекс
агропромышленной группы «Армада»

КУКУРУЗА

свыше 50 000 га
пахотных земель планирует обрабатывать
агропромышленная группа «Армада»
через несколько лет

до 12 000 особей
планируется увеличить поголовье свиней
за счет строительства новых свинарников
в с. Ляличи Михайловского района Приморского края

до 1 000 особей 
планируется увеличить поголовье
крупного рогатого скота

Агропромышленная группа «Армада»
СЕГОДНЯ 

Урожайность основных культур 

В ПЛАНАХ
в цифрах

78 ц/га
ЗЕРНОВЫЕ
30 ц/га

СОЯ
21 ц/га

УСПЕХ

Вера Ломоносова, финансовый директор 
агропромышленной группы «Армада»

— Наше предприятие является примером взаимовыгодных партнер-
ских отношений с коллегами из КНР. Китай — это огромное государство, 
являющееся лидером в сельском хозяйстве. Мы не только привлекаем 
финансовые средства в наш бизнес, но и обмениваемся опытом, тех-
нологиями и инновациями в сфере агропромышленного производства.
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Какую помощь и поддержку в Приморье 
получает агропромышленный комплекс

Около 2,4 млрд рублей субсидий  
было выплачено сельхозпроизводителям 
Приморья в 2015 году.

611 соглашений о субсидировании 
заключил департамент с сельхозтоваро-
производителями Приморья в 2015 году. 
Годом ранее таких соглашений было 552.

В 2016 году в рамках исполнения государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия Приморского края на 2013 — 2020 гг.» будет оказана фи-
нансовая поддержка сельхозпроизводителям края. В том числе заложено:

• более 700 млн рублей на субсидирование части затрат на уплату про-
центов по кредитам и страховых взносов;

• 682 млн рублей на техническую и технологическую модернизацию про-
изводства;

• 510 млн рублей на развитие отрасли растениеводства;

• 298,9 млн рублей на поддержку молочного животноводства;

• 103,7 млн рублей на развитие семейных животноводческих ферм.

 от налогооблагаемой базы, рассчитываемой 
по принципу «доходы минус расходы», —  

такова ставка единого  
сельскохозяйственного налога (ЕСХН).

компенсации

Финансовая поддержка

прямых затрат компенсируют 
сельхозпредприятиям  

и агробизнесу  
при строительстве 

теплиц, молочных ферм, 
овощехранилищ

25% 35%
затрат возмещают 

при создании  
и модернизации молочных 
селекционно-генетических 

центров

скидка предоставляется аграриям 
на покупку сельхозтехники

скидки

налоговые льготы

30% 

6% 

В 2015 году субсидии на предоставление скидки при покупке сель-
хозтехники были увеличены втрое и составили 5,2 млрд рублей. 
В 2016 году финансирование увеличено еще на 10 млрд рублей, что 
позволит приобрести дальневосточникам порядка 20 тысяч единиц 
новой техники.Для регионов Дальнего Востока действуют повышающие коэффици-

енты по софинансированию мер господдержки сельского хозяйства. 
В правительстве РФ сейчас обсуждают возможность увеличения 
до 35% размера компенсации затрат на создание и модернизацию 
молочных ферм.

Кстати

Кстати

Кстати

Кстати

Кстати
Строительство фермы на 100 голов обходится примерно в 17 млн руб-
лей, государство дает грант — 10 млн рублей (подробности на стр. 10-11). 
Претендент на участие в программе должен иметь опыт ведения кре-
стьянско-фермерского хозяйства не меньше года и часть необходимых 
средств. «Семейная ферма, с одной стороны, решает ключевую пробле-
му сельской местности — создает рабочие места, а с другой — вопро-
сы продовольственной безопасности и импортозамещения, — говорит 
губернатор Владимир Миклушевский. — Районы должны активнее раз-
вивать семейные фермы, для этого есть неиспользуемые земли и воз-
можность в рамках госпрограммы получить грант — до 10 млн рублей».

В 2016 году в Приморье увеличат на 32% объем средств на поддержку 
молочного животноводства. «Нам удалось убедить министра сельского 
хозяйства Александра Ткачева, что необходимо увеличить поддержку 
приморских производителей молока, так что федеральный центр до-
бавит краю на эти цели 55 млн рублей», — сообщил вице-губернатор 
Сергей Сидоренко.

Налоговая ставка ЕСХН существенно ниже, чем платят представи-
тели других видов бизнеса. Аграрии освобождены от налога на при-
быль, от налога на имущество организаций и от налога на добавлен-
ную стоимость (НДС).

ГОСПОДДЕРжКА



ПриморскаяПриморская газетагазета
26 АПРЕЛЯ 2016 г.•ВТОРНИК•№ 50 (1221) 

15   

В конце декабря прошлого года было под-
писано соглашение о создании Российско-ки-
тайского фонда агропромышленного разви-
тия (РКФАР). Его учредителями выступили 
АО «Фонд развития Дальнего Востока и Бай-
кальского региона» и Азиатско-Тихоокеанский 
продовольственный фонд.

— Дальний Восток России — одна из последних 
«тихих гаваней» в мире с огромным потенциалом 
для создания экологичных сельхозпроизводств, 
— прокомментировал подписанное соглашение 
генеральный директор Фонда развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона Алексей Чекун-
ков. — Российско-китайская платформа позволит 
соединить капитал, назревший спрос и существу-
ющий громадный потенциал по созданию новых 
сельхозпредприятий, а также усилит эффекты 
в виде налоговых и таможенных преферен-
ций, которые уже предоставляются компаниям, 

реализующим проекты на Дальнем Востоке.
На поддержку фонда могут рассчитывать 

операторы эффективных сельхозпроектов 
на Дальнем Востоке в сфере растениеводства, 
животноводства, аквакультуры, переработки 
и реализации аграрной продукции, а также те, 
кто будет развивать агропромышленную инфра-
структуру. Обязательное условие — использова-
ние современных аграрных технологий, обеспе-
чивающих неистощимое использование земли. 

Землю для ведения сельского хозяйства 
на Дальнем Востоке получают только компании, 
зарегистрированные на территории субъектов 
округа. Они должны будут привлекать, прежде 
всего, российскую рабочую силу, доля же ино-
странных кадров — не более 20%.

Первоначальный капитал фонда — 13 млрд 
рублей, в том числе инвестиции российского уч-
редителя — 1,3 млрд рублей, китайского партнера 
— 11,7 млрд рублей. При этом в соглашении ки-

тайская сторона обозначила, что будет стремить-
ся к капитализации фонда до $10 млрд, то есть до 
700 млрд рублей (по текущему курсу). 

Китайский бизнес проявил большой ин-
терес к созданию совместного агрофонда. 
О своем желании участвовать в его работе уже 
заявили Ассоциация промышленного меж-
дународного развития КНР, Инвестиционная 
компания по международному экономическо-
му сотрудничеству CCPIT, компания «Цингунг 
Интернешнл» и др.

— С 2020 года с помощью фонда планиру-
ется наладить производство 10 млн тонн сель-
хозпродукции ежегодно. Речь идет не только 
о муке, но и о мясе, молоке, морепродуктах, 
поставках продовольствия на рынок АТР, пре-
жде всего в Китай, — отметил генеральный 
директор компании Dongshengtong Investment 
Management Сунь Юньчжу.

Ирина Дробышева

Специальные фонды окажут поддержку 
международным агропроектам

Александр 
ГАлушкА,
министр по развитию 
Дальнего Востока
«По оценкам экспертов, к 2030 
году около двух миллиардов на-
селения Азии войдут в когорту 
среднего класса. Это количе-
ство людей не только растет, но 
и богатеет, меняются стандарты 
потребления, в том числе про-
дуктов питания, и требуется все 
больше продовольствия. Пред-
ложение для удовлетворения 
этого спроса может быть сфор-
мировано на российском Даль-
нем Востоке»

Региональные аграрии могут вос-
пользоваться поддержкой Гарантий-
ного фонда Приморского края. Он был 
учрежден администрацией края в 2009 
году, чтобы увеличить доступность 
кредитных средств для малого и сред-
него бизнеса. 

Фонд предоставляет поручитель-
ства по договорам кредита, лизинга, 
банковской гарантии компаниям, заре-
гистрированным на территории края 
и имеющим не менее 30% залогового 
обеспечения от суммы кредита. Недо-
стающую часть залога предоставляет 
фонд. Для так называемых моногоро-
дов — Дальнегорского, Лучегорского, 
Арсеньевского городских округов и 
Светлогорского сельского поселения 
гарантийный фонд разработал специ-
альную льготную программу. 

За годы работы фонда его поддерж-
кой воспользовалось более 800 клиен-

тов, из них 20 компаний из сферы АПК.
— Самым крупным инвестицион-

ным проектом, который финансиро-
вался с привлечением нашего пору-
чительства, стал агропромышленный 
комплекс полного цикла группы ком-
паний «Зеленые Листья», — сообщила 
исполнительный директор Гарантий-
ного фонда Приморского края Ксения 
Плетцер. — Компания строит мега-
ферму на 4150 голов дойного стада, 
комплекс подразделений по перера-
ботке молока с применением иннова-
ционных технологий, по производству 
кормов и утилизации отходов. Наш 
фонд обеспечил поручительство для 
получения кредита.

Контакты: 690091, г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, д. 20, оф. 402.

Телефоны: (423) 243-12-21, 243-12-22.
E-mail: info@garantprim.ru.

www.garantprim.ru

За аграриев поручится Гарантийный фонд

в том числе из краевого бюджета 
1,608 млрд рублей

ИсТОчнИК: департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края

Государственная поддержка (субсидии) сельскохозяйственных товаропроизводителей Приморского края

2012 г. 2015 г. 2016 г. 

1,446 
млрд рублей млрд рублей млрд рублей

2,421 2,412
в том числе из краевого бюджета 

1,421 млрд рублей 
в том числе из краевого 

бюджета 0,825 млрд рублей

ГОСПОДДЕРжКА



ПриморскаяПриморская газетагазета
26 АПРЕЛЯ 2016 г.•ВТОРНИК•№ 50 (1221) 

16   

 Рис, сорт «долинный»  Картофель, сорт «августин»

— Приморье уникально тем, что 
у нас муссонный климат и можно 
выращивать самые разные культу-
ры: рис, сою, кукурузу, зерновые, 
овощи в грунте, виноград и многие 
другие, — говорит врио директо-
ра ФГБНУ «Приморский НИИСХ», 
кандидат сельскохозяйственных 
наук Алексей Емельянов. — Наше 
сельское хозяйство может и долж-
но быть многопрофильным, что 
позволит добиться устойчивости 
отрасли в целом. Конечно, есть 
приоритеты, особенно для про-
мышленного производства. Учи-
тывая это, мы сосредоточиваем 
свой научный потенциал на мо-
лочном и мясном животноводстве, 
на кормопроизводстве, без кото-
рого оно не может развиваться, на 
расширении производства карто-
феля и овощей.

Специфика местного 
растениеводства

Особые успехи приморских 
ученых — в разработке и совершен-
ствовании технологий возделыва-
ния зерновых культур, картофеля и 
других овощей.

Приморье — единственный 
в России регион за Уралом, где вы-
ращивают рис. Во времена СССР 
в Ханкайской долине было постро-
ено 60 тысяч гектаров рисовых 
систем. Собираемого ежегодно бо-
лее 100 тысяч тонн урожая хвата-
ло, чтобы обеспечить всю Сибирь 
и Дальний Восток медицинской 
нормой потребления, — по 8 кг 
в год на человека. 

Радужная картина изменилась 
около 15 лет назад, когда, не вы-
держав конкуренции с дешевым 
китайским зерном, приморские хо-
зяйства обанкротились. Сейчас си-
туация снова меняется, только уже 
в лучшую сторону. В регионе разра-
ботана программа возрождения ри-
соводства, так что и культура снова 
отвоевывает утраченные позиции. 

В Приморском НИИСХ ведутся 
фундаментальные и прикладные 
исследования этой культуры. Здесь 
впервые акклиматизировали длин-
нозерные сорта, востребованные 
в АТР. В Приморье, уверяют ученые, 
рис можно возделывать без приме-
нения химикатов.

— Кандидат сельскохозяй-
ственных наук Вера Анатольевна 

Ковалевская и ее последователи 
создали целую линейку длинно-
зерных и круглозерных сортов, 
по всем показателям соответству-
ющим мировым и европейским 
стандартам, — рассказала врио за-
местителя директора по научной 
работе НИИСХ Оксана Мохань. — 
Так, ультра-раннеспелый «каскад» 
позволяет начать уборку раньше. 
А скороспелый сорт «долинный» 
урожайностью от 4,5 до 5,1 тонн 
с гектара, хорошо переносит по-
холодание, устойчив к полеганию, 

осыпанию, пригоден к поздней 
уборке. В 2015 году он удостоен се-
ребряной медали на XVII Россий-
ской агропромышленной выставке 
«Золотая осень».

На Дальнем Востоке выра-
щивают более половины рос-
сийского урожая сои, используя 
более 40 сортов. По большей ча-
сти это российские сорта, в том 
числе дальневосточной селекции. 

В Приморье, по данным институ-
та, не менее 65% посевов — мест-
ные сорта. Институт предлага-
ет и новые, недавно внесенные 
в Государственный реестр селек-
ционных достижений РФ, причем 
разных групп спелости.

«Приморская 96» — средне-
спелый высокоурожайный сорт, 
содержание масла — 21,9-22,7%, 
белка — 38,8-39,7%. Устойчив к 
растрескиванию бобов при пере-
стое и к осыпанию, обладает вы-
соким иммунным статусом к ос-

новным грибным заболеваниям. 
В 2015 году на Российской агро-
промышленной выставке «Золо-
тая осень» сорт удостоен золотой 
медали. «Приморская 4» — сред-
неспелый сорт, содержание масла 
20,9-22,8%, белка — 38,7-39,5%, 
отличительная особенность — по-
вышенное число бобов на кусте. 
«Приморская 86» — среднепозд-
неспелый сорт, содержание масла 

Стойкие.
Плодоносные.
Свои
наука советует аграриям Приморья занять  
на рынке нишу «зеленых технологий»

ФГБНУ «Приморский научно-иссле-
довательский институт  сельского 
хозяйства» («Приморский НииСХ») 
занимается селекцией и семено-
водством сельскохозяйственных 
культур, разработкой интенсив-
ных технологий их возделывания, 
развитием животноводства и его 
кормовой базы, экономикой и ор-
ганизацией сельхозпроизводства, 
селекцией лекарственных растений 
и древесных грибов, развитием 
пчеловодства. 

сПРАВкА: 

Новая государственная программа развития сельского хозяй-
ства России нацеливает агробизнес на снижение зависимости 
от зарубежных семян и технологий. Приморским ученым есть, что 
предложить аграриям на замену. Созданные ими сорта риса, сои 
 и картофеля максимально приспособлены к сложным агроклима-
тическим условиям Дальнего Востока и устойчивы к вирусам.

В Приморье, уверяют ученые, рис можно возделывать 
без применения химикатов

иННОВАции
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В приморском селе Михайловка расположилась ферма, где дой-
кой коров занимается специально запрограммированный робот. 
Необычный проект по созданию робофермы при господдержке из 
краевого бюджета воплотили в жизнь два брата из Михайловского 
района Роман и Алексей Раченковы. 

Сейчас на ферме находится 80 коров. Хозяева обещают, что в бли-
жайшее время количество буренок увеличится до 150. 

На ферме процесс дойки проходит без вмешательства человека. 
Новая технология доения позволяет добыть более полутора тонн мо-
лока в день. 

Вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко уверен, что реали-
зация инновационных идей подобного рода способствует привлече-
нию молодого поколения, раскрытию потенциала сельских районов 
Приморья и росту качества труда по краю. При этом государство спо-
собно взять на себя фактически 50% расходов на реализацию подоб-
ных проектов. 

19,3-19,6%, белка — 38,9-40,2%. 
Имеет высокий иммунный статус 
к грибным болезням.

В 2015 году в госреестр вне-
сен среднепоздний сорт «мус-
сон». Содержание масла в семенах 
20,2-20,7 %, белка 40,3-41,2%. Он 
обладает повышенной устойчи-
востью к основным вредоносным 
грибным заболеваниям Дальне-
восточного региона. А вот «сфера» 
— среднеспелый сорт завтрашнего 
дня, недавно ушел на госиспыта-
ния. Содержание жира в семенах 
— 20,9-22,7%, белка — 37,8-38,9%. 
Обладает высокой устойчивостью 
к полеганию и основным вредо-
носным болезням Дальневосточ-
ного региона.

Есть у приморцев вклад и 
в устранение дефицита люби-
мой российским народом гречки. 
Госкомиссия по сортоиспытанию 
РФ отнесла гречиху «изумруд» 
приморской селекции к группе 
особо ценных по качеству сортов. 
Содержание белка в зерне — 13,6%, 
жира — 3,2%. Ее отличает высо-
кая устойчивость к полеганию и 
осыпанию, среднеустойчивость 
к таким заболеваниям, как фуза-
риоз, аскохитоз и церкоспороз. 
Средняя урожайность — 1,8-2,0 
тонны с гектара, а потенциал — 
до 3,5 тонны.

За новыми сортами картофеля 
приморской селекции дачники и 
крупные производители охотятся, 
и не мудрено.

один из приоритетов в научных 
разработках. 

В Приморье — очень напря-
женный фитопатогенный фон: 
высокая влажность, перепады 
температуры, маломощный и неу-
стойчивый снежный покров в при-
брежных районах, глубокое про-
мерзание почвы, сильные ветра, 
интенсивное выпадение осадков 
в период тайфунов и другие не-
благоприятные погодные явления. 
Здесь очень развиты болезни рас-
тений, поэтому без селекции со-
ртов не обойтись. Это касается не 
только картофеля, но и овощных 
культур для открытого грунта. На-
пример, семена приморских огур-
цов очень востребованы в Подмо-
сковье. Причина простая: там для 
них почти курорт, и они дают уро-
жай до поздней осени.

Бизнес на травах
Занимаются в институте 

исследованиями в сфере куль-
тивирования лекарственных 
растений. Недавно Приморский 
НИИСХ получил подтверждение, 
что созданный здесь сорт стевии 
внесен в госреестр селекцион-
ных достижений. 

Его отличают более высокая 
продуктивность, содержание сте-
виозида в листьях (13,6% против 
11,9% у стандарта) и витамина С 

(67,5 мг/100 г). Это лекарственное 
растение используется как саха-
розаменитель в кондитерской 
и пищевой промышленности. Ин-
ститутом совместно со Школой 
биомедицины ДВФУ разработана 
линейка продуктов питания с ее 
применением вплоть до мороже-
ного. И есть желающие строить на 
ее выращивании бизнес.

Ставка на экопродукцию
В России запрещено про-

изводство генномодифициро-
ванных растений и продуктов 
— таких сортов в селекционном 
Госреестре нет. Поэтому очевид-
но, что Приморью нужно сохра-
нять развитие в направлении 
экоселекции, поскольку спрос 
на продукты питания без ГМО 
у потребителей внутри страны 
и за рубежом есть, и он растет.

— Мы готовы помочь агробиз-
несу в проектах рационального 
землепользования, удовлетворяя 
потребности в семенном материа-
ле высшего качества, – утверждает 
Алексей Емельянов. – Уверен, что 
можно добиться в Приморье пол-
ного замещения чужих сортов кар-
тофеля местными, устойчивыми 
к вирусам и высокопродуктивны-
ми. То же самое – по сое и рису. Это 
реальность сегодняшнего дня!

Ирина Дробышева

— Раньше перед нами стояла 
задача добиться большей урожай-
ности, а сейчас мы понимаем, что 
у потребителей разные вкусы и 
предпочтения, поэтому нужны со-
рта с определенными качествами: 
для пюре, фри, чипсов… Нужно и 
крупного производителя удовлет-
ворить, и дачников, — отмечает 
руководитель института.

Сорт «казачок» проходит ис-
пытания с 2014 года. Это сред-
непоздний сорт столового на-
значения, устойчив к вирусным 
заболеваниям. Урожайность — до 
31 тонны с гектара, масса товар-
ного клубня 100-150 г, содержа-
ние сухого вещества – 20,1-23,3%, 
крахмала — 14,6-16,8%. Он имеет 

привлекательный внешний вид 
клубней, хорошо хранится, имеет 
высокие вкусовые качества. Мя-
коть клубней желтая, не темнеет 
в сыром и вареном виде.

 «Августин» ушел на проверку 
в прошлом году. Сорт среднеспе-
лый, урожайность — от 31,5 тонны 
на гектар, содержание крахмала 
— 15,1-16,9%, витамина С — 8,3-
14,8 мг (на 100 г). Устойчив к ви-
русным болезням, парше, ризок-
тониозу. Средневосприимчив к 
фитофторозу.

Не боятся вирусов
Нужно отметить, что устой-

чивость к болезням семян и дру-
гого посадочного материала — 

Дойку коров поручили роботам 
ИнТеРеснО

В Госреестр селекционных достижений РФ занесено более 
45 сортов полевых культур, выведенных в Приморском 
нИИсХ. Ими засевается около 80% сельхозугодий края

Александр ТкАЧеВ, 
министр сельского хозяйства РФ

«Импортные семена — «ахиллесова пята» 
сельского хозяйства России. Раньше мы многие 
сотни, миллионы и миллиарды долларов трати-
ли на их закупку. Сейчас прекрасно понимаем: 
это не просто семена, не просто деньги, выве-
зенные из страны на их покупку, а это продо-
вольственная безопасность. То есть если нам 
перекроют этот кислород, мы останемся без се-
мян, а значит, без сахара, без хлеба».
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Развитие любой отрасли се-
годня невозможно без внедрения 
информационных технологий. 
Сельскохозяйственная  — не  ис-
ключение. И  пусть сельское хо-
зяйство относится к  тем отраслям 
экономики, которые традиционно 
не зависят от IТ напрямую, как, на-
пример, банки, которые все равно 
могут значительно улучшить свои 
бизнес-показатели, используя ин-
формационные технологии. 

В частности, за счет снижения ри-
сков и сокращения издержек. Именно 
поэтому практически во  всех круп-
ных сельскохозяйственных компа-
ниях региона коммуникационные 
и  контрольно-учетные процессы 
выведены на новый коммуникацион-
ный уровень. Впрочем, информати-
зация бизнес-процессов — это далеко 
не все, что могут предложить дальне-
восточным аграриям IT-компании. 
Лидеры рынка в  этой области уже 
давно имеют практический опыт 
создания успешных кейсов для сель-
хозпроизводителей. Системный ин-
тегратор «Акцент»  — один из  них. 
Опытом сотрудничества в этой обла-
сти поделился коммерческий дирек-
тор компании Константин Воробьев.

— Константин, у вашей компа-
нии есть успешный опыт работы 
в  реализации проектов по  зака-
зу одного из  аграрных холдингов 
Дальнего Востока. Расскажите, что 
вы сделали?

— Можно сказать, мы значительно 
поспособствовали тому, чтобы компа-
ния снизила производственные и ком-

муникативные риски. Специалисты 
компании «Акцент» создали комплекс 
систем на  нескольких запускаемых 
объектах одного из ведущих примор-
ских агрохолдингов. Причем объекты 
холдинга были совершенно разного 
назначения: животноводческая фер-
ма, перерабатывающее производство, 
административный корпус. Необхо-
димо было спроектировать и  устано-
вить информационные системы для 
группы предприятий, а  это системы 
пожарной сигнализации, автоматизи-
рованные системы контроля доступа 
и  сети передачи данных. При этом 
нужно было сделать это так, чтобы 
они бесконфликтно взаимодейство-
вали между собой. И мы это сделали. 
Теперь риски хищений, незаконных 
проникновений на  территорию, об-
ширных неконтролируемых пожаров 
и тому подобное сведены к минимуму, 
а  выстроенная система коммуника-
ций, появление точек Wi-Fi и  нали-
чие оптоволоконной связи внутри 
предприятия значительно ускори-
ли процессы принятия решений 
и их утверждения.

—  Системы пожарной сигна-
лизации и оптические каналы свя-
зи  — все-таки это разные сферы. 
Все работы были выполнены спе-
циалистами «Акцента»?

— Как выполнены, так и, повто-
рюсь, системно спроектированы, 
а после сдачи взяты на гарантийное 
и  сервисное обслуживание. В  ито-
ге заказчик получил весь комплекс 
услуг из  одних рук, причем из  тех, 
которые будут эти системы холить 
и  лелеять в  обозримом будущем. 

Спектр вышеперечисленных услуг 
выполняет один подрядчик, так 
что ситуация вроде той, что была 
очень тонко обыграна Райкиным   
(помните, когда пуговицы к  его 
пиджаку пришивал один, рукава 
кроил другой, бортики подшивал 
третий, а  в  итоге вещь невозможно 
было носить), не  случится никогда. 
При работе с  единым интеграто-
ром, в данном случае с «Акцентом», 
у  заказчика «не  провисают» зоны 
ответственности. И  ни  одна не  на-
кладывается на  другую. Система 

Системный интегратор «Акцент» — лидер в сфере построения комплекс-
ных решений в области высоких технологий в Приморском крае. Компа-
ния внедряет в жизнь лучшее, что представляют на мировой рынок такие 
гиганты IT-отрасли, как APC by Schneider Electric, Microsoft, Panasonic, 
HewlettPackard, CiscoSystems, Oracle и многие другие.

Технологии 
для аграриев

клиент не рискует стать заложником 
несовместимого программного обес-
печения. Это важно.

— Что можете предложить агра-
рию, желающему повысить эффек-
тивность производства, но не жела-
ющему, как говорят, расширяться?

— Я бы предложил попробовать 
внедрять в  сельском хозяйстве си-
стемы энергосбережения. Коровы, 
например, жару переносят хуже, чем 
холод. Но  системы отопления в  ко-
ровниках работают в  стандартных 
режимах. Система энергосбережения 
позволит не только экономить до 25% 
денежных средств на  издержках, 
но и повысить удои — в комфортной 
температуре коровы дают больше 
молока. Нужно всего-то установить 
необходимое оборудование и  про-
граммное обеспечение. Грубо говоря, 
три датчика и  пять вентелей. Взять 
эти системы на контроль. И платить 
за отопление на треть меньше. Хотя, 
говоря о тех возможностях, которые 
мы  можем предложить аграрным 
компаниям, я  бы не  вел речь о  ка-
кой-то конкретной системе. Я  бы, 
скорее, говорил о комп лексной ус-
луге типа «выбор  — внедрение  — 
сопровож дение системы», которая 
позволяет компании правильно 
и в соответствии со своими «реалия-
ми» определить и внедрить решение 
по автоматизации любых процессов.

—  Каков ваш прогноз сотруд-
ничества двух отраслей  — аграр-
ной и IТ?

— Очевидно, что в ближайшее вре-
мя мы  будем наблюдать укрупнение 
и расширение масштабов инженерных 
и IT-проектов в аграрном секторе. Все 
большее число компаний будут при-
нимать решение об  интеграции раз-
личных систем и  создании «единой 
точки входа» с  помощью портальных 
технологий. Все большее число до-
кументов будут передаваться внутри 
и  между организациями в  электрон-
ном виде, чтобы сократить время, ска-
жем, для сбора необходимой докумен-
тации. Это ведь особенно критично 
в случае производства, например, мо-
лока — продукции с небольшим сро-
ком годности. Среди востребованных 

видеонаблюдения, СКУДы (системы 
контроля и  управления доступом), 
пожарная сигнализация  — все ра-
ботает корректно, нет конфликта 
между программным обеспечением 
и оборудованием. Камеры «смотрят» 
по  всему периметру, изображение, 
которое полностью подконтроль-
но, сводится на один дисплей. Более 
того, если, скажем, СКУД реагирует 
на  «нарушение границ», то на  дис-
плей тут  же подается изображение 
с ближайшей видеокамеры и актив-
но обращает на себя внимание: уве-
личивается или мигает, в зависимо-
сти от  программного обеспечения. 
Обращаясь к  одному исполнителю, 

Константин Воробьев о том,  
как информационные 
технологии помогают  

аграриям развиваться 
и экономить

тЕХНОлОГии

решений будут системы управления 
предприятием, помогающие автомати-
зировать не только само производство, 
но и отношения с поставщиками и ка-
налы сбыта. На сегодняшний день уже 
есть индустриальные решения в  этой 
области, учитывающие специфику 
сельского хозяйства. Мир так стреми-
тельно движется вперед, что сегодня 
решения, принятые вовремя, стоят до-
роже денег. Инвесторы, которые мыс-
лят стратегически и четко понимают, 
где они хотят быть через четыре-пять 
лет, изначально закладывают в  свой 
бизнес стоимость проектных решений. 
В том числе и IТ.

Беседовала Эльвира Гажа
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—  Андрей, ваша компания 
работает на  рынке Приморского 
края уже 11  лет. Какие организа-
ции являются сегодня вашими за-
казчиками?

—  Мы  специализируемся на  ре-
шении технических задач на  круп-
ных объектах. То  есть, вместо того 
чтобы устанавливать кондиционеры 
в  отдельно взятых офисных помеще-
ниях, мы планируем и монтируем вен-
тиляцию, системы кондиционирова-
ния и дымоудаления во всем здании. 
Основные наши клиенты — крупные 
торговые комплексы и супермаркеты. 
Климатические системы существен-
ной части магазинов крупных сетей 
установлены силами «Торнадо-ДВ». 
Объекты были разной площади. Бы-
вали случаи, когда на  этажах разме-
щались разные по функционалу и, со-
ответственно, требованиям к климату 
помещения, так что опыт у нас боль-
шой и разнообразный.

—  Сейчас вы  присматриваетесь 
к  сельскохозяйственным компани-
ям, ведь так?

—  Да, это так, но  нельзя сказать, 
что такой опыт для нас будет абсо-
лютно новым. Складские комплексы 
мы помогали обустраивать и раньше. 
Например, в  рамках сотрудничества 
с  крупной оптовой торговой компа-
нией, которой принадлежит извест-
ная в  крае розничная сеть, мы  обе-
спечили климатическими системами 
большой склад. Задача была очень 
интересная: нужно было учесть до-
вольно высокий потолок и  не  допу-
стить перепадов температуры. С ней 
мы отлично справились.

—  Так почему все-таки именно 
аграрный сектор? Откуда такой 
интерес?

—  Мы  уверены, что это одна 
из ниш, которая недостаточно освоена 
в Приморском крае. Однако сельское 
хозяйство края активно развивается, 
в  сектор приходят новые инвесторы. 
А это новые мощности, новые произ-
водства, новая продукция. Как мини-
мум хранение сельскохозяйственной 
продукции подразумевает строгое 
соблюдение температурного режима, 
так что без климатических систем 
компаниям не  обойтись. Также им 
наверняка потребуется обустройство 
административно-бытовых зон, где 
будут работать люди. Чтобы обес-
печить им  комфорт, при установке 
климатических систем нужно будет 
просчитать все мелочи. Мы со  своей 
стороны готовы предложить выгод-
ные условия и индивидуальный под-
ход к каждому проекту.

— Чтобы привлечь клиента, нужно 
предложить ему что-то особенное. 
Есть  ли козырь у  вашей компании? 
—  Технологически в  нашей сфере 
редко появляется что-то революци-
онно новое, так что оборудование 
у  всех участников рынка почти оди-
наковое. Разница в  опыте. «Торна-
до-ДВ», например, одна из  немногих 
компаний в  Приморье, которая го-
това решать проблемы по  установке 
климатических систем в  многофунк-
циональных помещениях. То  есть 
сделать так, чтобы в  разных углах 
одной комнаты были совершенно 
разные условия. При разумном под-
ходе и  тщательном планировании 

для этого даже стены не  нужны  — 
за  счет систем вентиляции  мы, на-
пример, можем «согреть» работника, 
рабочий стол которого будет стоять 
в прохладном складском помещении. 
Кроме того, большой опыт позволя-
ет нам создавать энергоэффектив-
ные системы. На  стадии проекти-
рования, если подойти к  процессу 
со  знанием дела, можно обеспечить 
существенную экономию электроэ-
нергии. Прежде всего за  счет реку-
перации (возвращения для повтор-

системы рекуперации окупаются 
в  срок от  года до  двух с  половиной 
лет. По его истечении эксплуатанты 
зданий начинают получать стабиль-
ную прибыль.

—  Правильно  ли я  понимаю, что 
вы  можете обеспечить обогрев зда-
ния совершенно без батарей? Не до-
рого  ли будет подавать тепло через 
электрические обогреватели?

—  У  нас есть оборудование, 
которое на  киловатт потребляе-
мой энергии дает от  3  до  5  кило-
ватт тепловой или холодильной 
мощности. Это отличный КПД. 
Кроме того, энергия больше не будет 
уходить в  пустоту. В  больших поме-
щениях теплый воздух поднимается 
к  потолку  и, как следствие, долгое 
время батареи «жарят» практически 
без эффекта. Благодаря грамотной 
вентиляции обеспечивается высокая 
диффузия воздушных масс.

—  Есть  ли конкретные аграр-
ные проекты, к  которым вы  уже 
присматриваетесь, устанавливаете 
контакты?

—  Безусловно, сейчас в  Примо-
рье готовятся к  реализации сразу не-
скольких интересных инициатив. Су-
щественные надежды мы  связываем 
с оптово-распределительным центром, 
который должен появиться в  Наде-
ждинском районе. Там будет много 
складских помещений, в обустройстве 
которых наша компания поднаторела. 
Кроме того, строить инфраструктуру 
на территории логистического центра 
планируют наши партнеры, так что 
есть причины целенаправленно гото-
виться к  работам на  этой площадке. 

Реализация в  Приморском крае крупных инфраструктурных и  логи-
стических проектов, таких как территории опережающего развития 
(ТОР) и  оптово-распределительный центр, создает комфортную среду 
для развития в регионе сельского хозяйства. Агропроизводители в свою 
очередь озаботятся постройкой сопутствующей инфраструктуры, в том 
числе складов и хранилищ, где будут поддерживаться условия, необходи-
мые для хранения продуктов. Предприниматель Андрей Галян, который 
во главе группы компаний «Торнадо-ДВ» больше 10 лет помогает созда-
вать в помещениях комфортный климат, рассказал, почему при проек-
тировании здания коммуникации нужно продумывать индивидуально, 
как согреть рабочих в прохладном складе и можно ли отопить все здание 
без котла и дров.

«Климатические системы позволяют 
экономить до 80% на ЖКХ»

АНДРей ГАЛяН: 

Группа компаний «ТОРНАДО-ДВ» является одной из ведущих на рынке 
услуг кондиционирования и вентиляции в Приморском крае. Спектр ее 
услуг включает в себя: продажу, монтаж, наладку, гарантийное и сер-
висное обслуживание климатического оборудования, систем вентиля-
ции, кондиционирования и воздушного отопления, автоматизацию и 
диспетчеризацию.

Глава «торнадо-ДВ» 
о том, как продуманные 
решения помогают 
в развитии агросектора

С  удовольствием поможем и  компа-
ниям, которые станут резидентами 
территорий опережающего развития. 
В  первую очередь, конечно, аграрно-
промышленной ТОР «Михайловская». 
Системы вентиляции там будут вос-
требованы обязательно, как и  конди-
ционирование, и  дымоудаление. Все 
это мы можем взять на себя.

Беседовал Леонид Крылов

ного использования  — ред.) тепла. 
Оно может не просто выбрасываться 
системой вентиляции в  атмосферу, 
а  использоваться для подогрева но-
вой порции воздуха. Фактически 
получается система воздушного ото-
пления.. Экономия на  услугах ЖКХ 
получается до  70%, а  то  и  до  80%. 
Основываясь на  собственном опыте, 
мы подсчитали, что траты на установку 

тЕХНОлОГии
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Учеба
Работы в приморских селах 

с каждым годом становится 
все больше. Только на крупных 
сельхозпроизводствах на тер-
ритории опережающего разви-
тия «Михайловский» резиденты 
создадут к 2020 году около 2700 
рабочих мест. Это не считая дру-
гих, более мелких проектов.

Кадры для агропрома в крае 
готовят шесть профессиональ-

ных образовательных учреж-
дений. Как заверяют специали-
сты департамента образования 
и науки Приморья, в них есть 
все условия не только для те-
оретической подготовки сту-
дентов, но и для отработки 
практических навыков. Общий 
машинный парк — 66 тракто-
ров и 13 комбайнов, за послед-
ние два года его пополнили три 
новых трактора, плуг и различ-
ные насадки к технике. В опе-

Кадры: 
сможет ли Приморье обеспечить агропромышленный 
комплекс собственными специалистами?

Потенциал и привлекательность Приморского края для развития агро-
промышленного бизнеса подтверждает приход в край крупных холдингов 
с масштабными проектами увеличения производства мяса, молока, зерно-
вых. Они создают высокоавтоматизированные производства, уменьшаю-
щие долю тяжелого физического труда. Вместе с тем найти для агросек-
тора «качественного» сотрудника — большая проблема для кадровиков.

Агрономия 129
Агрохимия и агропочвоведение 103
Агроинженерия 371 
технология производства 
и переработки сельхозпродукции 163
Зоотехники 219
Ветеринарно-санитарная экспертиза 243

Количество студентов, которые обучаются  
в Приморской государственной сельхозакадемии 
(данные на 2015-2016 учебный год)

Итого: 1228

КАРЬЕРА
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«По сравнению с 1991 годом количество обрабатываемых зе-
мель в ДФО составляет примерно 50%. Это означает, что ресурс для 
развития агросектора огромный. Есть проекты развития в расчете 
не только на внутренний, но и на внешний рынок сбыта, в частно-
сти, на Китай. Это влечет за собой и увеличение спроса на кадры.

У нас есть запросы по агрономам, ветеринарам. При этом мы 
видим, что местный рынок оголен. Инвесторы уверяют, что даже 
в центральной части страны «всё исходили» и готовы рассматри-
вать иностранных специалистов, причем не только из восточных, 
но и европейских стран, и предлагать им абсолютно конкуренто-
способные условия (жилье, соцпакет и т.п.). 

К сожалению, сложилась абсурдная ситуация: потребность 
в агрономах, ветеринарах есть, в ДФО четыре сельхозакадемии, 
а конкурса на эти специальности практически нет.

Необходимо проводить работу со школьниками и абитуриентами, 
информировать их о наиболее востребованных профессиях, усло-
виях работы и заработной платы, объяснять перспективы. Приток 
студентов на эти специальности можно обеспечить и через це-
левой набор — агентство уже ведет работу по данным вопросам. 
В дополнение к этому мы готовы способствовать переобучению 
всех желающих гуманитариев новым специальностям»

Павел Игнатьев, 
первый заместитель генерального  
директора Агентства по развитию челове-
ческого капитала на Дальнем Востоке

ративном управлении — более 
3,5 тысячи пахотных земель 
и сельхозугодий, где будущие 
аграрии выращивают зерно-
вые и овощные культуры. 

На сегодняшний день, почти 
все колледжи являются много-
профильными, каждый имеет 
десятки соглашений с пред-
приятиями и фермерскими 
хозяйствами на прохождение 
студентами практики. Так что 
они вполне могут удовлетво-
рить потребности отрасли в 
ветеринарах, мастерах техни-
ческого обслуживания и ре-
монта машинно-тракторного 
парка; трактористах и других 
квалифицированных кадрах. 
В 2015 году ряды работников 
сельского хозяйства пополни-
ли 194 человека. 

При этом налицо высокий 
уровень подготовки кадров. 
Так, в прошлом году буду-
щий тракторист-машинист 
из Черниговки Максим Бур-
виков дошел до финала Все-
российской олимпиады про-
фессионального мастерства, 
проходившей в Белгородской 
области. А в этом году он вошел 
в состав сборной Приморья, 
которая выступит в фина-
ле ДФО чемпионата рабочих 
профессий по стандартам 
WorldSkills Russia.

Стажировка
Приморская государственная 

сельскохозяйственная акаде-
мия (Приморская ГСХА) рас-
полагает всем необходимым 
для качественной подготовки 
специалистов: мощной учеб-
но-лабораторной базой и зе-
мельными участками общей 
площадью более 40 тысяч гек-

таров, необходимой техникой. 
Ежегодно здесь проходят по-
вышение квалификации свы-
ше 300 слушателей, получают 
второе высшее образование и 
профессиональную переподго-
товку более 250 человек.

Для того чтобы выпускники 
сельхозакадемии были вос-
требованы у работодателей, 
здесь пошли по пути более 
тесного сотрудничества с агро-
бизнесом. Было организовано 
несколько встреч с участием 
администрации края и предста-
вителей бизнеса; определено 
17 крупных базовых предприя-
тий («Армада», «Мерси Трейд» и 
другие), которые берут студен-
тов на практику и стажировку. 
Студентам очень полезно ста-
жироваться на современных, 
технологически хорошо осна-
щенных производствах, где они 
видят реальное производство и 
перспективы трудоустройства. 
Преподавателям приходится 
выезжать на эти предприятия и 
тоже учиться.

— Надо понимать, что мы 
расхлебываем последствия 
конца девяностых годов, ког-
да село находилось в разрухе. 
Вследствие этого молодежь 
потянулась в города, — счи-
тает ректор сельхозакадемии 
Андрей Копин. — Соответ-
ственно, и образование в этой 
сфере стало непопулярным. 
Сейчас мы стараемся повер-
нуть этот процесс вспять... 
Благодаря приходу большого 
бизнеса сегодня несколько 
меняются приоритеты у на-
шей молодежи, заметно рас-
тет интерес к агросектору и 
понимание того, что здесь 
можно и нужно работать.

Перспективы
Вместе с тем аграрии все 

еще сталкиваются с серьез-
ной проблемой: молодежь 
не спешит оставаться в этой 
сфере. Ректор сельхозакаде-
мии выразил надежду на то, 
что в скором времени ситу-
ация изменится благодаря 
принимаемым мерам и мо-
лодые специалисты, получив 
необходимое образование, 
будут оставаться работать 
в сельском хозяйстве. Но для 
этого надо услышать, чего она 
(молодежь) хочет. Как пока-
зывают опросы последних 
лет, регулярно проводимые 
академией среди своих сту-
дентов и выпускников, глав-
ный приоритет — социальная 
составляющая, на втором ме-
сте — карьерный рост и лишь 
на третьем — финансы.

— Мало готовить только агро-
номов, трактористов, зоотех-
ников и других специалистов. 
Селу очень нужны врачи и 
учителя, а также весь комплекс 
социальной инфраструктуры, 
обеспечивающей комфортное 
проживание, — считает ректор. 
— Душа России — село, и от того, 
насколько оно будет развито, 
будет зависеть и развитие рос-
сийской экономики в целом.

Участники рынка, пред-
ставители власти и эксперты 
убеждены, что прилагаемые 
сегодня усилия вскоре прине-
сут свои плоды. И парадоксаль-
ная ситуация, когда в селах, 

с одной стороны, налицо избы-
ток рабочей силы, показателем 
чего является высокий уро-
вень безработных и временно 
занятых на сезонных работах, 
а с другой — острая нужда в ква-
лифицированных кадрах, будет 
изменена. Для исправления 
такого перекоса необходимо 
действовать через систему про-
фориентации и образования, 
а также убеждать молодежь 
в том, что программа воз-
рождения села — это всерьез 
и надолго. Сегодня уже ведется 
работа по всем направлениям.

— Мы совместно с главой 
Михайловского района опре-
делили перечень необходимых 
профессий для обеспечения 
кадрами ТОР «Михайловский», 
— рассказала заместитель ди-
ректора департамента обра-
зования и науки Екатерина 

Черновицкая. — Их будут гото-
вить как средние, так и высшие 
учебные заведения, в частно-
сти, сельхозакадемия в Уссу-
рийске, другие вузы региона. 
Учитывая, что первый этап 
реализации проектов в ТОР 
связан со строительством, есть 
время на подготовку кадров 
из местной молодежи. Но при 
необходимости край готов 
привлекать их и из других ре-
гионов, и по программе пере-
селения соотечественников. 
Наши учебные заведения в со-
стоянии обучить необходимое 
количество специалистов.

Ирина Дробышева

Шесть колледжей и Приморская  
сельхозакадемия могут подготовить 
необходимое для подъема агросектора 
количество квалифицированных кадров

ветеринария
техническое обслуживание и ремонт машинно-тракторного парка
мастер сельхозпроизводства 
мастер по механизации сельского хозяйства
слесарь по ремонту сельхозмашин и оборудования
тракторист-машинист, пчеловод и др.

специальности, по которым готовят шесть 
сельскохозяйственных колледжей Приморского края

ИсТОЧнИк: департамент образования и науки 

943 студента обучается в колледжах в 2015/2016 учебном году

КАРЬЕРА
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В 2016 году в Ольгинском районе Примо-
рья появятся плантации, на которых будут 
выращивать дикоросы и ягоды. Этим займет-
ся небольшое приморское инновационное 
предприятие, одним из учредителей которого 
является Дальневосточная опытная станция 
Всероссийского института растениеводства 
имени Н.И. Вавилова. Из женьшеня, элеу-
терококка, лимонника и других даров тайги 
предприниматели будут делать полезные на-
стойки и добавки, которые так популярны 
на российском и китайском рынках.

В целом руководство предприятия намере-
но реализовывать сразу несколько сотен ви-
дов трав и ягод. Среди них — элеутерококк, 
высокогорная заманиха, бадан, лимонник, 
кишмиш и др. Из дикоросов получатся эф-
фективные настойки, которые помогут при-
морцам поддерживать иммунитет. 

В этом году предприятие собирается со-
здать в Приморье 3-5 заготовительных 
пунктов дикоросов и засадить вблизи этих 
участков саженцы ягод и плодовых деревьев. 
В перспективе такого рода плантации могут 
появиться во всех уголках края.

Плантации дикоросов  
в Ольгинском районе

От кеты до оленей
Приморские предприятия, которые нас удивили

Японский сад в Суражевке
Проект «Хоккайдский сад», реализованный 

в теплицах села Суражевка неподалеку от го-
рода Артёма, это совместная идея аграриев 
двух государств — России и Японии. Общими 
усилиями на приморских полях растениеводы 
выращивают японские овощи: редис дайкон 
и петрушку мицуби по российским техноло-
гиям. Правда, пестуют капризные японские 
культуры приморские специалисты под чет-
ким контролем зарубежных коллег. В начале 
процесса эксперты из страны восходящего 
солнца давали советы дистанционно — по 
«Скайпу». После просто отвечали по телефо-
ну на вопросы российской стороны. Результат 
в итоге удивил всех! Оказалось, что японские 
овощи не только растут быстрее в Приморье, 
но и на вкус куда лучше, чем на родине.

Олений парк в Рубиновке
В поселке Рубиновка Пограничного района процве-

тает оленеводческое хозяйство. Именно процветает, не-
смотря на то что собратья «либо сгинули, либо до сих пор 
полностью не восстановились после перестроечных лет». 

«Олений парк» в Рубиновке удивил всех: он не 
только выжил, но и расширил свои границы до 
300 гектаров. И все потому, что хозяева открыли 
пантовое производство прямо на месте. Сейчас нео-
быкновенные скотоводы наращивают темпы своего 
производства и увеличивают поголовье. Все очень 
просто: весь год парнокопытные живут на охраняе-
мой территории. О них заботятся, их подкармливают. 
В июне обрезают рога. На следующий сезон рога вы-
растают снова. Так живет производство из года в год. 

Раньше приморские оленеводы сдавали продукт на 
фармзавод в Хабаровск. Сейчас товар идет на экспорт. 

«Домашним» оленям на своем пастбище комфорт-
но. Здесь и хищник не нападет, и еда с питьем, что на-
зывается, прямо под копытом. Сейчас в стаде — 600 
голов, а вот смотрят за ним всего три человека, кото-
рые ежедневно обходят территорию, чинят загражде-
ния. Ведь на такое количество копытных находятся 
желающие поохотиться.

Фабрика грибов в Новоникольске
В 2016 году в поселке Новоникольск Уссурий-

ского городского округа начала работу фабрика 
по выращиванию грибов вешенок. Разместилась 
она в бывших складах, которые предприниматели 
переоборудовали под производственные помеще-
ния, вложив более 5 млн рублей. В месяц силами 
крестьянско-фермерского хозяйства производится 
около трех тонн вешенок из 130 грибных блоков. 
Совсем скоро их количество утроится. Производ-
ство основано на технологии из семи этапов. На за-
ключительном — грибы фасуют, перерабатывают 
и охлаждают. Климатическая установка целиком 
контролирует весь процесс. Все это делается для 
того, чтобы вырастить качественные, экологически 
чистые и полезные грибы.

Рыбный кластер в Лидовке 
В селе Лидовка Дальнегорского городского окру-

га работает удивительный для таежной глубинки 
завод — рыборазводный. В 2013 году он выпу-
стил в свободное плавание своих первых мальков, 
а в этом году предприниматели ожидают возвраще-
ния взрослых особей. Ученые уверены: нереститься 
нагулявшаяся кета придет в родные места. Специ-
алисты прогнозируют, что взрослая кета вернется 
в объеме 250-300 тонн.

Завод расположен на берегу ключа Безымянный 
— именно здесь в 2012 году была заложена первая 
партия икры, а весной 2013 года первые мальки кеты ушли в море. Биотехнологии рыборазводного за-
вода сельскохозяйственного производственного кооператива «Лидовский» современны и традиционны 
одновременно. Предприятие использует природные источники воды, температура которой даже в зимнее 
время не опускается ниже нуля. Использование вертикальных инкубационных аппаратов и подращивание 
молоди в садках в природных условиях практически превращает завод в крупный инкубационный цех. 
Осенью 2015 года в инкубационные аппараты была заложена очередная партия икринок — 10 млн штук. 
А это значит, что завод вышел на проектную мощность. Теперь планируется расширение производства 
до взращивания 15-20 миллионов икринок.

РЕГиОН
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