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Союз зерна и молока

Спор на рыбном месте
— тренды —

Агропромышленный комплекс Башкирии будет развиваться за счет четырех основных отраслей —
производства и переработки зерна, молока и мяса и выращивания овощей закрытого грунта.
Как следует из проекта стратегии развития регионального АПК, достичь лучших показателей
кураторы агропрома планируют, создав в каждой из этих отраслей якорные центры компетенций. Они появятся на базе крупных сельхозпредприятий, принадлежащих разным собственникам, в том числе и государству. Эксперты признают эти приоритеты в целом оправданными, но
напоминают о необходимости интеграции крупных хозяйств с малым бизнесом.

Рыбоводческие предприятия
Башкирии в этом году впервые за
несколько последних лет получат
ощутимую господдержку. Им обещано субсидирование кредитных ставок и возмещение затрат
на покупку материала и оборудования в размере 25 млн рублей. В
начале года прошли «пилотные»
торги по передаче рыбоводческим хозяйствам в долгосрочную
аренду озер. Следующим шагом,
как надеются производители,
должно стать право собственности на водоемы или защита прав
их арендаторов. 2017 год может
стать поворотным для отрасли,
надеются они.

— приоритеты —

В министерстве сельского хозяйства
Башкирии объявили приоритеты
развития агропрома на период до
2020 года. За три года власти региона
намерены увеличить валовый объем
агропроизводства на 20%, до 200 млрд руб. Основное внимание решено
уделить развитию четырех сельхознаправлений — производству и переработке зерна, молока, мяса, включая птицу, а также выращиванию
овощей закрытого грунта.
Сейчас республика способна обеспечить себя молоком собственного
производства на 98%, мясом на 78%,
зерном более чем на 100%. При этом
загрузка перерабатывающих мощностей по результатам 2016 года у мясопереработчиков составляла 85%, у молочников — от 22% (в производстве
масла) до 97% (в производстве сыра).
Мощности по производству муки были загружены на 85%.
Позиции Башкирии в сегментах,
на которые делают ставку в минсельхозе, традиционно сильные. По итогам прошлого года республика заняла
второе место в России по производству молока после Татарстана (1,73 млн
тонн, 6% российского рынка), седьмое
место по производству мяса (397,4 тыс.
тонн, 3% рынка), второе место по производству тепличных овощей после
Краснодарского края (66,5 тыс. тонн,
около 10% рынка), 17 место по производству зерна (1,58 млн тонн, или 2%
российского рынка).

И индустриализация
всего АПК

В руководстве минсельхоза отмечают,
что санкции на ввоз европейского
продовольствия, введенные РФ, создали уникальные условия для производства и реализации продукции
местного производства. «Аграрным
операторам открыты многомиллиардные рынки, насыщать которые
можно еще несколько лет»,— отметил
вчера на открытии форума «Агрокомплекс» глава ведомства Ильшат Фазрахманов. Бизнес, почувствовавший
эту нишу, заручившийся поддержкой
банков, наладивший каналы сбыта,
оснащенный техникой, «может себе
позволить почти любое экономическое поведение», заявил министр.
Реализация стратегии развития
республиканского АПК направлена

ОЛЕГ ХАРСЕЕВ

Попали в грунт

В производстве мяса, которое
к 2020 году должно увеличиться
до 300 тыс. тонн, ставка делается
на создание вертикальноинтегрированных холдингов

в первую очередь на крупные предприятия. Один из ее слоганов — индустриализация агропроизводства и
увеличение к 2020 году доли продукции сельхозпредприятий и фермерских хозяйств с 49% до 60%. Доля личных подсобных хозяйств соответственно должна снизиться с 51% до 40%
(см. инфографику на с.10).

Совершенно зерно

Как предусмотрено проектом стратегии, производство зерна в республике за три года должно увеличиться
с 3,5 млн до 4,2 млн тонн. Ставка
делается на 250 опорных крупных
предприятий, на долю которых приходится 70% всего зернового производства. Эти производители рассредоточены в пяти территориальных
зонах, но наибольший потенциал
роста (дополнительно 2 млн тонн в
год) чиновники минсельхоза видят в
Предуральской степи, где в 2015 году
было собрано 1,4 млн тонн зерновых.
Увеличить показатели планируется,
задействовав неиспользуемые 180
тыс. гектаров пашни в девяти районах, в том числе ввести в оборот деградированные земли, а неэффективно используемые земли передавать
хорошо себя зарекомендовавшим
на рынке предприятиям. Облегчить
доступ башкирского зерна к рынкам

сбыта и наладить работу с зерновыми трейдерами должен Башкирский
зерновой союз.

Грунт ответственности

Центры выращивания тепличных
овощей должны быть развернуты на
базе восьми опорных предприятий,
на долю которых приходится 28%
производства. Они сосредоточены в
семи центральных и западных районах республики. Центром компетенций определен ГУСП «Совхоз Алексеевский». Он же, как планируется,
станет центром подготовки кадров и
сбыта, в том числе экспорта продукции. К 2020 году, как предусмотрено
проектом стратегии, производство
тепличных овощей в республике увеличится более чем на 30%, до 100 тыс.
тонн. В том числе благодаря строительству и модернизации новых теплиц. Господдержка этому направлению может быть оказана в том числе
в виде льготных тарифов на электроэнергию. «Мы ищем инвесторов, которые готовы не просто вкладывать
деньги в строительство теплиц, но
и реализовать проекты как фабрику
овощной продукции с соблюдением
всего технологического процесса»,—
заявил Ильшат Фазрахманов.

Молочный путь

Основной потенциал увеличения
производства молока — с 740 тыс. до
900 тыс. тонн к 2020 году — власти
видят в районах Южной лесостепи и
Предуральской степи. Возможности
сельхозпредприятий и фермерских

хозяйств реализованы только на 70%,
уверены в минсельхозе. В последние
три года, как сообщил в своем докладе господин Фазрахманов, власти
поддерживали в основном модернизацию мелких ферм, а не индустриальных производителей (400 ферм в
2011–2016 годах получили 2,2 млрд
руб. господдержки). Этот подход решено пересмотреть. В дальнейшем
ставка будет делаться на индустриальные молочные комплексы с поголовьем более 800 голов и высокой
производительностью. Сейчас их
доля в производстве молока менее
1%. Около 80% валового производства
молока дают 900 ферм с поголовьем
до 400 коров. Центр компетенций по
производству и переработке молока
планируется создать на базе компании «Нерал-матрикс».

Рога и крылья

В мясном производстве, которое к
2020 году должно увеличиться с 220
тыс. до 300 тыс. тонн, ставка делается
на создание вертикально интегрированных холдингов на базе крупных
предприятий полного цикла (включая производство комбикормов и глубокую переработку). Как отмечается в
стратегии, она разработана в том числе с учетом запуска в регионе у мясных производств групп «Русское зерно», «Башкирский бройлер», «Уральская мясная компания». Их общая
заявленная стоимость оценивается в
24 млрд руб. Центром компетенций в
этой отрасли отобрана местс10
ная группа «Сава».

Несмотря на то, что за последние десять лет производство собственной товарной рыбы в Башкирии увеличилось в полтора раза, до
1600 тонн, обеспеченность местной
продукцией остается очень низкой.
Доля рыбы местного производства
на рынке, по данным министерства сельского хозяйства республики,
не более 5%. Пороговый показатель,
предусмотренный Доктриной продовольственной безопасности России, составляет 85%.
На каждого жителя республики
приходится около 400 граммов местной рыбы в год. С учетом завезенной
— до 7 кг при утвержденной норме
потребительской корзины на уровне 18 кг на человека. Из 28 000 тонн
продаваемой в республике рыбы
около 27 000 тонн ввозится из других регионов и импортируется, отмечают в отделе интенсификации
животноводства министерства. Официальных данных об обороте этого
рынка нет. Для сравнения: соседняя
Челябинская область произвела в
2016 году 4 700 тонн товарной рыбы,
Татарстан — 4 000 (при потреблении
40 000 тонн в год).

Башкирская рыба
уплывает в Москву

Парадокс состоит в том, что при
явном дефиците местной рыбы на
рынке производители используют
лишь 40% отведенных для них водоемов, а до 60% товарной рыбы единственного крупного рыбоводческого предприятия ООО «Кармановский рыбхоз», например, продается
за пределами региона, главным
образом в Москве.
«Кармановский рыбхоз» (контролируется предпринимателем Игорем Армяниновым) в 2016 году произвел 1300 тонн товарной рыбы
(80% регионального производства).
По словам заместителя директора
предприятия, председателя Товарищества рыбоводческих хозяйств республики Равиля Юсупова, с начала
экономического кризиса спрос на
речную рыбу в Башкирии серьезно

упал, местные розничные сети снизили закуп, и предприятие переориентировало основные поставки в
Москву, где ритейлеры готовы закупать живую рыбу.
На рыбном рынке работают еще
четыре более-менее заметных местных производителя — ООО «Рыбное» (110 тонн), АО «Балык» и ООО
«Рыбка» (по 50 тонн), АО «Башкиррыбхоз» (13 тонн в 2016 году), а кроме того около 20 крестьянских фермерских хозяйств.

Господдержка может
опоздать

В последние три годы господдержка рыбной отрасли в республике
носила больше символический
характер. Средства по госпрограммам в 2014 и 2015 году не выделялись, а в прошлом фермеры получили лишь два гранта на 3 млн
рублей, рассказал Равиль Юсупов.
Этот год может стать поворотным
для отрасли, надеются производители. На 2017 год в республиканской
программе развития сельского хозяйства, рассчитанной до 2020 года,
предусмотрена поддержка рыбоводства в форме выделения из бюджета
около 25 млн рублей. Предприятиям, которым эта деятельность приносит не менее 70% выручки, обещано субсидирование части банковских кредитов, привлеченных
на развитие аквакультуры, возмещение затрат на покупку оборудования, комбикорма и рыбопосадочного материала. Впрочем, по словам Равиля Юсупова, постановление правительства об условиях предоставления субсидий еще не подписано, и нет уверенности, что эта
помощь поступит вовремя. «Основная часть наших затрат приходится
на первое полугодие, когда закупается оборудование, корма, рыба, зарыбляются водоемы. Если субсидии
предоставят в конце года, нам придется привлекать кредиты, а в нашей отрасли они практически недоступны: рыбную продукцию в залог
банки не берут, а других средств залога у большинства хозяйств нет»,—
отмечает он.

Ставка на озеро

Реальный шаг навстречу рыбоводческому бизнесу государство сделало в начале года. Средневолжское
территориальное управление Росрыболовства в январе на торгах передало в аренду бизнесу на 25 лет
первые три озера — Синьгирево в
Калининском районе Уфы и Большой и Малый Каракуль в Кармаскалинском. Участки предназначены
для выращивания сига, пеляди,
рипуса, сазана, карпа, толстолобика, карася и судака. Правила обычного рыболовства на них не распространяются: арендатор вправе
запретить любительскую
рыбалку.
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А вы чего ждете от Агропромышленного форума Уфа-2017?
Михаил Орленко, директор
департамента товарного рынка Московской
биржи:
— На форуме в Уфе будет подписано соглашение о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан и Национальной товарной биржей. Мы надеемся, что этот шаг поможет существенно расширить взаимодействие биржи с региональными участниками рынка.
Участие в биржевых торгах позволит местным производителями и потребителям получить репрезентативную рыночную цену, минимизировать риски, расширить географию
своего присутствия, что в совокупности повысит инвестиционную привлекательность
аграрного сектора республики в целом. Прямая работа с региональными властями и
участниками товарного рынка — часть стратегии популяризации технологий биржевой
торговли и инструментов и сервисов Московской биржи.
Дмитрий Малов, генеральный директор
Давлекановской молочной компании:
— Наша компания впервые участвует в агрофоруме и, надеюсь, не последний. Мы планируем представить участникам проект Школы сыроделов, который начали реализовывать в прошлом году вместе с Башкирским
государственным аграрным университетом
при поддержке министерства сельского хозяйства республики. Его ценность в том, что
он позволяет фермерам и предпринимателям знакомиться с особенностями производ-

ства различных видов сыров по итальянским
технологиям. Мы также представим проект
кооператива, позволяющего эффективно организовать сбыт такой продукции, оказывая
производителям юридическое, техническое
и технологическое сопровождение.
Андрей Даниленко, председатель
правления Национального союза
производителей молока (Москва):
— Наше участие продиктовано в том числе и
тем, что в союз входит большое количество
предприятий Башкортостана. Мы не понаслышке знаем, что молочные заводы республики стараются идти в ногу со временем, активно модернизируются. Не удивительно, что
Башкортостан стал одной из главных площадок для встречи аграриев Поволжья, Центральной России и других частей страны в рамках агровыставки и агрофорума: республика
входит в число российских лидеров по производству молока, цельномолочной продукции,
сыров, сливочного масла, а опыт ее флагманских предприятий представляет интерес для
единомышленников и аграриев из других регионов.
Виталий Черевков, директор
ООО «Продукт Башкортостана»:
— Мероприятия такого формата давно доказали свою результативность. Во-первых,
это коммуникативная площадка, позволяющая найти друг друга поставщикам оборудования, производителям и покупателям. Вовторых, здесь можно пообщаться с интерес-

ными людьми, имеющими большой практический опыт, посетить мастер-классы и семинары. Важно и то, что агрофорум проводится именно весной, когда производители
особенно нуждаются в помощи и поддержке. Наша организация является крупным
трейдером, занимается экспортом и логистикой, мы приобретаем продукцию у сельхозпроизводителей и реализуем ее как в республике, так и за ее пределами. Вырученные деньги сельхозпроизводители направят
на следующий посевной сезон, на заработную плату. Еще одна наша цель: найти новых
партнеров, у которых осенью можно закупить продукцию и договориться о поставках
урожая.
Амир Ишемгулов, генеральный директор
Башкирского научно-исследовательского
центра по пчеловодству и апитерапии:
— В агровыставке в Уфе и форуме мы участвуем ежегодно. Приятно видеть, что количество
участников этих мероприятий растет, расширяется тематика дискуссий, в повестке форума появилась научная составляющая. Для нас
это в первую очередь возможность пообщаться с профессионалами из других регионов
России, перенять их опыт, в том числе опыт
использования новых маркетинговых инструментов для продвижения продукции. Приятно,
что организаторы форума и выставки в этом
году пошли нам навстречу и предоставили
свободу выбора при оформлении стэндов.
Это позволило нам полностью обновить формат презентации нашего учреждения — мы

разместимся в юрте, привезем и установим
свое оборудование. Рассчитываем, что новая
подача нашего центра найдет отклик у посетителей.
Ильдар Файзуллин,
председатель Молочного союза
Башкортостана:
— На агрофоруме планируем несколько
важных дискуссий и встреч в рамках круглого стола, проводимого совместно с Молочным союзом России. Первое: ожидаем приезда представителей иностранных компаний из Чехии и Израиля, занимающихся
продвижением молочной продукции на своих рынках. Во-вторых, с 1 января следующего года вступает в силу закон о ветеринарной сертификации, и пока далеко не все
предприниматели понимают, как она будет
происходить и насколько готова республика
к вступлению этого закона. В-третьих, хотим
рассказать участникам о ситуации на молочном рынке республики: нам есть чем гордиться. По выпуску сухих молочных продуктов Башкортостан входит в пятерку лидеров
Российской Федерации с долей 13%, доля
кисломолочной продукции местного производства на прилавках магазинов составляет
70–90%. На круглый стол записалось около
250 участников — представители администраций, товаропроизводители, зоотехники,
ветеринарные врачи, студенты аграрного
университета. Постараемся охватить все
вопросы и максимально вовлечь аудиторию
в обсуждение.

Дмитрий Лукьянов, директор
департамента сертификации предприятий
хлебопродуктов Российского зернового
союза (Москва):
— Форум в Уфе — это значимое для сельхозпроизводителей России мероприятие. По товарам,
которые представлены на выставке, можно судить, у кого какие успехи. Одной из актуальных
тем для российских производителей зерна в настоящее время является его хранение. Сбор
зерна в стране растет, но в регионах отсутствуют
элеваторы. На агрофоруме мы хотим предложить механизмы, которые помогут производителям решить эту проблему, расскажем о программе развития сельского хозяйства на 2013–2020
годы и о том, какие преимущества она дает
участникам. Надеюсь, эта информация поможет
защитить интересы аграриев.
Равиль Юсупов, председатель
Товарищества рыбоводческих хозяйств
Республики Башкортостан:
— Для нашей отрасли участие в прошлых агрофорумах принесло вполне ощутимый результат:
нам выделили господдержку на развитие —
25 млн рублей. Решение принципиально принято, хотя юридически пока не закреплено.
Есть надежда, что это произойдет. Свою задачу на этом форуме, где будет отдельно поднят
вопрос о развитии рыбоводческих хозяйств в
республике, видим в том, чтобы привлечь внимание власти и бизнеса к необходимости изменений в Земельном кодексе. Мы уверены,
что должна быть возможность приобретения
водоемов, особенно искусственных, в частную

собственность или хотя бы в аренду. Мы решили вынести этот вопрос на обсуждение участников круглого стола. Надеюсь, что мы с коллегами сумеем убедить законодателей в необходимости таких шагов.
Расим Саитбаталов, генеральный
директор ООО «Башкирский гусь»:
— На последних агрофорумах начала приживаться практика открытых дискуссий по острым
вопросам. Несмотря на то, что пока это формат
готовы поддерживать своим участием не все, у
него, безусловно, есть будущее. Для нас участие в агрофоруме имеет и другую ценность.
Второй год мы встречаемся на форуме со своими партнерами из Екатеринбурга, в сотрудничестве с которыми разрабатываем для малых
форм хозяйствования приемлемое по цене птицеводческое оборудование. Кроме того, мы
участвуем в выставке и рассчитываем привлечь
внимание фермеров к нашей продукции, найти
новых клиентов.
Владимир Артомонов, директор
ипподрома «Акбузат»:
— По нашей линии на агрофоруме пройдет круглый стол, посвященный вопросам развития
коневодства и конного спорта. Тема актуальная: здесь пересекаются интересы многих сторон — конезаводчиков, зрителей, госучреждений, спортсменов, бизнеса. Надеемся, что у
нас получится найти такие решения, которые
устроили бы все заинтересованные стороны.
Подготовила
Вероника Полянская

