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кументы по проекту для рассмотрения вопроса о полу&
чении федеральных субсидий.
По мнению участников рынка, несмотря на высокий
рост отрасли, все производители сейчас работают на
грани рентабельности. «На данный момент у многих по
отчетностям говорится о рентабельности в 20–25%, но
это с учетом господдержки отрасли — субсидирования
кредитов на развитие свинокомплексов. Если этой под&
держки предприятия лишить, то реальная рентабель&
ность составит не более 10%, что в условиях открытых
границ в связи со вступлением России в ВТО сделает
производство российских свиней просто неконкуренто&
способным», — поясняют участники рынка.

НА ГРАНИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

ВЛАДИСЛАВ ЛОНШАКОВ

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ В животноводческой отрас&
ли Челябинской области в текущем году уже введен в
строй новый комплекс в Октябрьском районе — в СПК
«Подовинное». Стоимость проекта составила 360 млн
рублей. По программе поддержки отрасли животно&
водства предприятие получило субсидию из бюджета
на строительство животноводческих помещений в объ&
еме 71 млн рублей. Благодаря вводу в действие ново&
го комплекса производство молока в «Подовинном»
увеличится с 10 тыс. тонн до 15 тыс. тонн в год. Как
отмечают в региональном минсельхозе, кооператив
«Подовинное» — одно из лучших хозяйств области,
которое успешно наращивает объемы молочного про&
изводства и одновременно осваивает новые направле&
ния в растениеводстве. Строительство животноводче&
ского комплекса началось в 2011 году. Был введен в
действие доильный зал с автоматизированной систе&
мой управления процессом доения. В текущем году
введены в строй пять ферм на 3 тыс. голов, в США за&
куплено 540 голов племенного скота высокопродуктив&
ной голштинской породы. За счет сочетания полноцен&
ного кормления с технологией холодного содержания
скота молочная продуктивность коров по расчетам
должна увеличиться с 6 тыс. кг в 2011 году до 8 тыс.
кг в 2013 году, при этом годовое валовое производст&
во составит 15 тыс. тонн (около 10% от областного объ&
ема производства молока). Вся продукция поступает
на Челябинский городской молочный комбинат.
Как отмечают в кооперативе, чтобы запустить ком&
плекс на полную мощность (довести производство до
60 тонн молока в сутки), нужно построить еще один до&
ильный зал. Общая стоимость строительства, вклю&
чая оборудование, составит около 40 млн рублей. По&
ка же хозяйство занимается формированием высоко&
продуктивного стада, где важную роль играет кормо&
вая база, которая обеспечивается за счет собственных
ресурсов предприятия. На текущий момент хозяйство
обрабатывает 26 тыс. га, в этом году взяло в обработ&
ку дополнительно около 3,5 тыс. га брошенных земель
бывшего колхоза «Урал». Предприятие практически
отказалось от возделывания пшеницы и перешло на
возделывание таких перспективных культур как куку&
руза, соя, подсолнечник, на которые в области есть осо&
бый спрос в птицеводстве и свиноводстве. По цене они
уступают продовольственному зерну, но из&за высокой
урожайности обеспечивают рентабельность производ&
ства. Примечательно, что в текущем году в посевной
клин «Подовинного» было введено более 2 тыс. га мно&
голетних посевов люцерны, более 6 тыс. га кукурузы (на
силос и на зерно), 5 тыс. га подсолнечника, 560 га сои.
Как отмечают в правительстве Челябинской обла&
сти, в среднесрочной перспективе регион может уве&
ренно удерживать свои позиции по объемам произ&
водства сельхозпродукции. Это позволит и расширять
рынок сбыта для местных производителей кормов, а
также привлекать инвестиции в растениеводство. По
оценкам чиновников, в результате реализации проек&

ВСЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В СВИНОВОДСТВЕ РАБОТАЮТ

тов в мясной отрасли производство всех видов мяса
в Челябинской области вырастет на 45% и составит в
2016 году 539 тыс. тонн.

КОРМАМ ДОРОГУ В растениеводстве Челябин&
ской области идет процесс диверсификации. Наблю&
дается тенденция сокращения посевов пшеницы и уве&
личения клина высокобелковых технических культур
— кукурузы, сои, подсолнечника. Как считают в реги&
ональном минсельхозе, освоение новых направлений
приведет к более устойчивому экономическому разви&
тию хозяйств: из&за высокой рыночной цены на дан&
ные культуры обеспечивается рентабельность произ&
водства. Для предприятий птицеводства и свиновод&
ства обеспечивается качественная кормовая база.
В 2013 году клин масличных культур увеличился на
60%, подсолнечник и кукурузу в регионе начали вы&
ращивать массово, в том числе и на зерно. По поруче&
нию губернатора с 2012 года внедряется программа
производства сои. В текущем году в восьми хозяйст&
вах области посеяно 3 тыс. га сои на семена, в дальней&
шем она будет выращиваться для переработки.
В овощеводстве региона активно развивается теп&
личное производство. Областное министерство сель&
ского хозяйства утвердило ведомственную програм&
му «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Че&
лябинской области на 2013–2015 годы», по которой
будут выплачиваться субсидии на приобретение вы&
сокотехнологичного оборудования для тепличных хо&
зяйств. На реализацию мероприятий по программе с
2013 по 2015 годы предусмотрено финансирование
из областного бюджета в размере 13 млн рублей.
Благодаря внедрению современных технологий про&
изводственная площадь выращивания овощей за&
крытого грунта к 2015 году должна достигнуть 37,4 га,
а объем производства овощей будет доведен с 2,2
тыс. тонн до 22,3 тыс. тонн. В рамках программы в

этом году на крупнейшем тепличном предприятии в
поселке Чурилово Челябинского городского округа
уже началась масштабная реконструкция, в резуль&
тате которой частично перестроены помещения теп&
лиц и установлено современное оборудование, поз&
воляющее выращивать огурцы, томаты, зелень с ми&
нимальными затратами (общая стоимость реализа&
ции проекта составляет 2,5 млрд руб.). Годовой при&
рост овощей и зелени после выхода предприятия на
проектную мощность будет 17 тыс. тонн. Кроме того,
в области развивается крупное тепличное хозяйство
«Сады России» в Красноармейском районе, хорошие
перспективы и у тепличников Агаповского района.
Так, в районе построен и начал выращивать витамин&
ную продукцию новый ультрасовременный агроком&
бинат «Агаповский» (стоимость инвестиционного
проекта — 1,3 млрд рублей).
В этом году в связи со вступлением России в ВТО
изменился порядок государственной поддержки рас&
тениеводства. Выплата субсидий на приобретение
удобрений и гербицидов и предоставление льготно&
го горючего заменены так называемой несвязанной
поддержкой, которая выплачивается пропорциональ&
но посевной площади. В первом полугодии сельхоз&
товаропроизводителям Челябинской области было
выплачено 436 млн рублей, во втором полугодии —
287 млн рублей. Переход на погектарные субсидии
стал стимулом для расширения хозяйствами площа&
ди обрабатываемых земель. Многие личные подсоб&
ные хозяйства стали более активно заниматься поле&
водством. «Чтобы стать получателями государствен&
ной погектарной поддержки, они переходят в статус
фермерских хозяйств, что тоже является положи&
тельным фактом развития сельскохозяйственной
экономики. Площадь посевов в 2013 году увеличи&
лась на 59 тыс. га и составила 2,17 млн га», — пояс&
нили в министерстве.

ПОДДЕРЖКА РУБЛЕМ Для реализации боль&
шинства проектов в сельском хозяйстве, компании&ин&
весторы пользуются государственной поддержкой в
виде компенсации процентной ставки по привлечен&
ным инвестиционным кредитам. В 2012 году в качест&
ве субсидий по этому направлению было выплачено
928 млн рублей из федерального бюджета и 99 млн
рублей — из областного. Кроме этого, крупным инве&
сторам предоставлены государственные гарантии об&
ластного бюджета под инвесткредиты в общем объе&
ме 8 млрд рублей. В текущем году государственная
поддержка агропромышленного производства соста&
вит 3,4 млрд рублей — больше, по сравнению с 2012
годом, на 55%.
Другое важнейшее направление поддержки, отме&
чают в министерстве сельского хозяйства региона, суб&
сидирование процентной ставки по привлеченным кре&
дитам — инвестиционным и краткосрочным. В 2013 го&
ду на эти цели в общей сложности будет направлено 1,5
млрд рублей (рост к 2012 году на 2%, к 2011 году —
на 27%). При этом доля нагрузки на областной бюджет,
по сравнению с прошлым годом, увеличилась на 30%.
Кроме того, из областного бюджета в 2013 году под
инвестиционные проекты будут предоставлены госу&
дарственные гарантии в объеме 1,1 млрд рублей, а так&
же финансирование инфраструктуры реализуемых
проектов в объеме 400 млн рублей.
Также продолжается поддержка таких важнейших
направлений как производство молока и мяса, пле&
менное животноводство. В 2013 году на поддержку
производства и реализации молока предусмотрено 91
млн рублей из федерального и 150 млн рублей из об&
ластного бюджетов. На племенное животноводство
направляется 33,4 млн рублей из федерального и 55
млн рублей из областного. На поддержку мясного жи&
вотноводства из областного бюджета направляется
➔
109,1 млн рублей.

➔

ВЛАСТИ СТАРАЮТСЯ
РАСШИРИТЬ РЫНОК СБЫТА
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОРМОВ
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