Забайкальский край
Сибирский федеральный округ

Столица: Чита. Площадь: 431 892 км² — 12-е место в РФ, 3-е место в СФО. Население: 1,106 тыс. чел. (2010). Плотность населения: 2,56 чел./км² (2010). Удельный вес сельского населения: 36,3% (2009). В 2011 году посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 224,6 тыс. га. Протяженность территории с севера на юг — около 900 км, с запада на восток —
1000 км. Край образован 1 марта 2008 года в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского АО.

«В прошлом году в крае был дан старт
крупнейшим инвестиционным проектам»
Равиль Гениатулин
Губернатор Забайкальского края
Агропромышленный
комплекс является
одной из ключевых
отраслей экономики Забайкалья.
За последние годы
благодаря реализации государственной
программы удалось
сделать серьезные
шаги в развитии
растениеводства, животноводства, по обеспечению хозяйств
края современной
техникой, внедрению современных технологий.
В 2011 году был дан старт крупнейшим сельскохозяйственным проектам. Так, в рамках реализации краевых
программ развития АПК и мясного скотоводства, а также
федеральной программы развития сельского хозяйства
и регулирования продовольственных рынков прошлым
летом из Канады завезено почти 1,4 тыс. голов племенного
скота — рекордная поставка за последнее десятилетие.
Это крупный рогатый скот герефордовской, галловейской
и абердин-ангусской пород.
Открыты цеха по забою скота, в том числе высокотехнологичная линия убоя и первичной разделки КРС мощностью 20 голов в час на мясокомбинате «Даурский», и цех
по промышленному забою КРС на Маккаеевском мясокомбинате. Оба проекта решают проблему сбыта продукции
животноводства на территории практически всего края.
Запущен пилотный проект по обеспечению молоком
школ Нерчинского района, где сконцентрировано большое
количество молочных ферм и перерабатывающих производств. Аналогичные проекты частно-государственного

партнерства планируется начать во всем регионе.
Активно осуществляется обновление и модернизация
технического парка, внедрение ресурсосберегающих технологий: приобретено около 600 единиц сельхозтехники,
в том числе 248 тракторов различных модификаций (сумма
затрат — 300 млн. рублей).
Уверен, что вся та работа, которая сегодня ведется
в рамках реализации краевых и федеральных программ,
проектов частно-государственного партнерства, позволит
региональному АПК в ближайшие годы подняться на совершенно новый уровень.

«Работа по основным направлениям
развития АПК идет во взаимодействии
с Минсельхозом России»
Любовь Гарголло
Министр сельского хозяйства и продовольствия
Забайкальского края

Испытание на прочность
В древности Забайкальский регион был своеобразным
коридором, по которому проходили степные племена
Монголии и северные таежные охотники. Русские служилые люди появились на этой территории лишь в середине
XVII века. Суровый климат, расчлененность рельефа, высокая сейсмичность, повышенный естественный радиационный фон издавна препятствовали экономическому
развитию края, хотя промышленное освоение территории
началось очень рано.
Сегодня Забайкалье — один из старейших горнорудных регионов страны. Минерально-сырьевую базу составляют разведанные запасы черных, цветных, благородных и
редких металлов, плавикового шпата (42% от общих запасов России), каменного и бурого угля, камней самоцветов,
минеральных вод и сырья для производства строительных
материалов. На территории региона расположено крупнейшее в стране месторождение меди — Удоканское —
с запасами в размере 20 млн. тонн.
Для экономики края большое значение имеет проект
создания транспортной инфраструктуры для освоения
минерально-сырьевых ресурсов юго-востока региона.
Ведущие отрасли промышленности — горнодобывающая,
цветная металлургия, электроэнергетика, развивается
лесопромышленный, строительный комплекс, машино
строение.
Среди отраслей агропромышленного комплекса
особое значение имеют мясо-молочное и мясное животноводство, отчасти свиноводство, птицеводство. Область
к востоку от озера Байкал является крупным сельскохозяйственным регионом, специализирующимся на тонкорунном овцеводстве. Основные посевные площади сосредоточены в центральных, южных и юго-восточных районах.
В горнотаежных и северных районах представлен охотничий промысел.

По предварительной
оценке, в 2011 году объем валовой продукции
сельского хозяйства
края в хозяйствах всех
категорий составил
14 196,5 млн. рублей,
или 102,4% (в сопоставимых ценах) к уровню
2010 года.
В 2011 году на
поддержку сельхозпроизводства из бюджетов
всех уровней (с учетом
восстановленных
остатков прошлых лет)
было направлено 1 млрд. 171 млн. рублей. Эта финансовая помощь использовалась для обновления машинно
тракторного парка, строительства жилья, приобретения
племенных животных, увеличения продукции и создания
новых производств.
Одна из задач для аграриев региона — наращивание
ресурсного и генетического потенциала крупного рогатого
скота, и в ее решении особое место занимает организация искусственного осеменения маточного поголовья. На
территории края работают 246 пунктов по осеменению.
В 2011 году 20 тыс. голов маточного поголовья КРС в хозяйствах всех форм собственности осеменено искусственно.
Удельный вес племенного скота в общем поголовье
в сельскохозяйственных организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по состоянию на 1 января 2012 года оценивался в 19,6%, что выше запланированного уровня.
Сложившаяся в регионе сырьевая база и рынок мяса
позволили реализовать инвестиционные проекты, связанные с убоем скота и производством колбасных изделий.
Новый цех убоя и первичной разделки крупного
рогатого скота запущен в ООО «Мясокомбинат „Даурский“»
Краснокаменского района. Это комплексное, малоотходное и эффективное производство мощностью 20 голов КРС
в час позволяет выпускать продукцию, соответствующую
требованиям рынка, а установка оборудования по переработке отходов позволяет не утилизировать отходы на
спецзаводах, а перерабатывать их на месте и получать востребованные продукты, такие как жир и мясокостную муку.
В планах — организация переработки мяса мелкого рогатого скота и свиней и увеличение производства в 2012 году
практически вдвое.

Не менее значимый проект реализован в Читинском рай
оне на Маккавеевском пищекомбинате. Там запустили
в эксплуатацию новый цех по промышленному забою
крупного рогатого скота, открытие которого позволило
пищекомбинату замкнуть все звенья производственной
цепочки: от выращивания и откорма племенного скота до
забоя, выпуска готовой продукции и реализации ее через
собственную фирменную торговую сеть.
Осуществление данных проектов станет главным
фактором возрождения системы гарантированного сбыта,
что послужит развитию подсобных хозяйств и повысит
экологическую и эпидемиологическую безопасность забайкальцев.
В 2012 году работа по основным направлениям развития агропромышленного комплекса региона будет
продолжена в тесном взаимодействии с Минсельхозом
России. На реализацию всех мероприятий в сфере сельского хозяйства в краевом бюджете предусмотрено 418,9 млн.
рублей.

Все решает селекция
Забайкальский край зани
мает 11-е место среди
других регионов России по
численности овец и коз. СПК
«Племзавод „Дружба“» Приаргунского района — одно
из передовых овцеводческих
хозяйств, где содержат более
11 тыс. племенных овец забайкальской тонкорунной
породы.
   «Несмотря на непростые
экономические условия,
СПК успешно развивается. Обрабатываем 10,5 тыс. га
пашни, 5,41 тыс. га засеиваем зерновыми. Всеми чабанскими бригадами выполняются планы по настригу шерсти
и приплоду. В 2008 году благодаря селекционной работе
в хозяйстве был выведен новый тип забайкальской тонкорунной породы — аргунский. Несколько лет подряд наш
племзавод является призером ежегодной межрегиональной Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец
и коз», — рассказывает директор СПК Раиса Баженова.
Здесь делается все, чтобы улучшить условия труда живот-

новодов, сохранить кадровый состав, заинтересованность
людей и добиться высоких результатов труда. В хозяйстве
работает своя мельница, в прошлом году выпекли порядка
60 тонн хлеба. «Хорошие показатели в сельхозпроизводстве — это результат совместных усилий власти и сельских тружеников. Государство дает немалые средства на
развитие АПК. Главное — использовать их максимально
эффективно», — считает Раиса Баженова.
По сравнению с СПК «Племзавод „Дружба“», одним из
старейших предприятий края, ООО «Нерча» еще совсем
молодо. Созданное в 2008 году на базе семеноводческого
хозяйства Нерчинского аграрного техникума предприятие
развивается и максимально использует достижения конструкторской мысли. Здесь занимаются производством
семян высших репродукций.
В этом году, несмотря на засушливое начало лета и не
очень качественный травостой, запасы кормов сделаны
солидные благодаря технологии сева многолетних трав и
использованию новейшей техники. Хозяйству удалось заготовить почти 7 тыс. тонн кормов.
Имея в руках современную и высокопроизводительную технику, руководитель предприятия Владимир Федореев решил перепрофилировать деятельность хозяйства
в сторону развития животноводства. Первую партию крупнорогатого скота казахской
белоголовой породы закупили
в 2010 году. Сегодня поголовье
составляет 134 головы КРС.
Планы амбициозные: увеличение племенного стада до
300 голов. «Мы вложили в этот
проект 2 млн. рублей, и только
примерно через два года получим отдачу. Но мы идем на это,
хотим создать племенное хозяйство», — говорит Владимир
Федореев.

И в диких степях Забайкалья
К фермерству приходят разными путями. Глава К(Ф)Х
Валерий Стерликов всю свою жизнь занимался растениеводством. Агроном по образованию, он знает о земле все
и умеет на ней работать. Даже в нынешний засушливый год
урожайность зерновых в хозяйстве составила 30,5 ц/га.

«К сожалению, растениеводство
в Забайкальском крае не всег
да приносит прибыль. Низкая
цена за пшеницу и отсутствие
стабильного рынка сбыта —
главные тому причины, — признает Валерий Стерликов. — Но
для рентабельности животноводства необходима хорошая
кормовая база».
   Сегодня в хозяйстве
450 голов КРС, из них более 150 казахской белоголовой
породы. Только за последние годы полностью обновлен
парк кормозаготовительной техники, приобретен посевной комплекс, картофелеуборочный комбайн, закупили
почвообрабатывающую технику и оборудование.

«Благодаря поддержке государства мы смогли практически
полностью перевооружиться и перейти на новые ресурсосберегающие технологии. Старую и новую технику рядом невозможно поставить: производительность выше, и затраты
на техническое обслуживание несравнимы», — поделился
глава К(Ф)Х.
Но сегодня успешно работают в сельском хозяйстве
не только профессиональные аграрии. Юрий Баженов
пришел в отрасль три года назад из силовых структур. На
вопрос, что заставило сделать такой выбор, отвечает: меры
государственной поддержки аграриям.
«Получаем компенсации на минеральные удобрения,
корма, содержание мясных пород — это серьезное подспорье. В этом году на 1220 голов КРС заготовили более
8 тыс. тонн кормов», —
говорит глава крестьянскофермерского хозяйства
Ю. Баженов.
   Помощь фермерам
на региональном и федеральном уровне в рамках
долгосрочных программ
особенно актуальна в этом
краю с суровыми природноклиматическими условиями.

Данные по урожаю основных
сельскохозяйственных культур

