Республика Адыгея
Южный федеральный округ

Столица: Майкоп. Площадь: 7 792 км2. Население: 440,3 тыс. чел. (2010). Плотность населения: 56,6 чел./км² (2010), что
почти втрое выше среднего показателя по РФ. Удельный вес сельского населения: 48,9%. Сельскохозяйственные угодья:
309,5 тыс. га, из них пашня — 218 тыс. га. Протяженность территории с севера на юг — 208 км, с запада на восток —
165 км. Адыгея находится внутри Краснодарского края.

«Адыгея вновь на втором месте в России
по урожайности сельскохозяйственных
культур»
Аслан Тхакушинов
Глава Республики Адыгея
В развитии агропромышленного комплекса Республики
Адыгея за последние годы наметились положительные
тенденции. Темп роста валовой продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимых
ценах к предыдущему году составил: в 2008 году — 18,1%,
в 2009 году — 6,5%, в 2010 году — 0,4%, за 10 месяцев
2011 года — 1,6%.
Общая площадь уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур в 2011 году составила 108,2 тыс. га.
Валовой намолот в зачетном весе — 427,2 тыс. тонн, в том
числе озимой пшеницы — 331,7 тыс. тонн при урожайности
41,1 ц/га. Озимого рапса в целом по республике убрано
9,5 тыс. га, валовой сбор — 14,7 тыс. тонн, что в 2,1 раза
больше уровня прошлого года. Средняя урожайность —
15,3 ц/га. Урожай подсолнечника составил 68,1 тыс. тонн,
сои — 2,9 тыс. тонн. Производство зернобобовых выросло
в 1,5 раза. По показателю урожайности убранных сельхозкультур регион вновь занимает 2-е место в России, хотя
прошлый год был непростым для аграриев.

Стабильно улучшается
положение дел в животноводстве. Так, производство
мяса в 2010 году достигло
44,2 тыс. тонн, что на 33,9%
выше уровня 2008 года,
молока — 107,7 тыс. тонн,
что на 3,6% выше пока
зателя в 2008 году.
В 2011 году сельхозпроизводители всех категорий
произвели мяса скота и
птицы 53,2 тыс. тонн, молока — 110 тыс. тонн, яиц —
40 млн. штук. За прошедший год производство продукции в этой отрасли выросло
на 10,1% по сравнению с предыдущим годом: мяса скота
и птицы — на 18,2%, молока — на 2,2%, яиц — на 2,4%.
В республике есть все условия для дальнейшего развития
мясного и молочного скотоводства, птицеводства, свиноводства.
Кроме того, за последние 3–4 года в Адыгее благодаря
открытости региона реализованы десятки инвестиционных
проектов на общую сумму более 50 млрд. рублей, в том
числе и в агропромышленном комплексе, приоритетной
для привлечения инвестиций сфере экономики.

Молоко для адыгейского сыра
Республика Адыгея расположена в центральной части
Северо-Западного Кавказа, в бассейнах рек Кубани, Лабы и
Белой. В Средние века здесь проходил знаменитый Великий шелковый путь из Европы в Азию. И сегодня географическое положение обеспечивает благоприятные условия
для хозяйственного развития.
Регион является аграрно-индустриальным с экономикой смешанного типа, представленной разнообразными формами собственности. Среди промышленных
отраслей хорошо развиты пищевая (удельный вес более
35%), деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная,
лесная, машиностроение и металлообработка, производство стройматериалов. На собственных месторождениях
работает газодобывающая индустрия. Энергетика Адыгеи
базируется главным образом на гидроресурсах реки Белой,
на которой построены две ГЭС.
Сельское хозяйство играет одну из важных ролей.
Здоровый климат и плодородные черноземы позволяют
получать высокие урожаи пшеницы, кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, масличных культур, табака, овощей
и плодов. Уникальные природно-климатические условия
Адыгеи способствуют произрастанию даже таких южных
культур, как персик, черешня, кизил, айва, груша, виноград,
а также самый северный в мире чай.
В животноводстве преобладает разведение крупного
рогатого скота, преимущественно мясо-молочного направления, свиней, овец, птицы, развито племенное коневодство. По темпам роста производства мяса Республика
Адыгея находится на 1-м месте среди субъектов ЮФО,
молока — на 2-м месте, яиц — на 5-м месте.
Всего агропромышленный комплекс обеспечивает 32%
от всей промышленной продукции республики.

«Особое внимание — развитию
социальной инфраструктуры села»
Юрий Петров
Министр сельского хозяйства Республики Адыгея
Объем производства товарной продукции агропромышленного комплекса Республики Адыгея составил в 2011
году 12,99 млрд. рублей.
В регионе получен хороший урожай озимых культур с
высокими качественными показателями, что, безусловно,
обеспечено посевом высокоурожайных сортов, а также
выполнением полного комплекса агротехнических мероприятий. За последние годы нами взят курс на применение
ресурсосберегающих технологий. Озимые зерновые под
урожай 2011 года были посеяны с применением данных
технологий на площади 51,4 тыс. га, что составляет до
58,7% от общего посева, яровые по данной технологии возделывались на площади 21 тыс. га, минеральных удобрений внесено 1,9 тыс. тонн в д.в., или 165,3 % к плану.
Оптимизировать структуру посевных площадей

и увеличить площади
выращивания зернобобовых культур, кукурузы,
сои, рапса и картофеля
помогает господдержка
приоритетных подотраслей растениеводства.
В 2012 году в республике
планируется расширение
посевов кукурузы, сои,
риса, сахарной свеклы и
овощебахчевых культур.
Под урожай 2012 года
в республике посеяно
92,6 тыс. га озимых зерновых и зимующих культур.
Улучшается машинный парк: за 2011 год сельскохозяйственные товаропроизводители республики приобрели
35 тракторов, 12 зерноуборочных комбайнов, 10 кормоуборочных комбайнов и около 40 единиц прицепной сельскохозяйственной техники.
В 2011 году приняты ведомственные целевые программы по развитию мясного и молочного скотоводства. Это
позволило закупить более 1 тыс. голов молодняка калмыцкой мясной породы, сохранить численность поголовья
крупного рогатого скота, увеличить производство говядины и молока. Поголовье КРС на 1 января 2012 года в хозяйствах всех категорий, по расчетным данным, насчитывало
49,2 тыс. голов (на уровне 2011 года), из них коров — 26,9
тыс. голов, свиней — 53,9 тыс. голов, овец и коз — 39,1 тыс.
голов.
За последние три года в республику завезен племенной скот молочного направления — голштино-фризской
породы, мясного направления — калмыцкой, казахской
белоголовой герефордской, а также абердино-ангузской
пород. В дальнейшем предполагается увеличение численности поголовья крупного рогатого скота и наращивание
производства говядины и молока.
Производство продукции животноводства

Особое внимание в Адыгее уделяется развитию социальной инфраструктуры села. Полученные в рамках соответствующих целевых программ средства из федерального
и республиканского бюджета позволили в 2011 году
ввести 65,15 км газопроводных сетей низкого давления,
39,52 км водопроводных сетей. Были также построены
6 фельдшерско-акушерских пунктов, выдано 32 сертификата на получение жилья для молодых семей и молодых
специалистов на селе, еще 30 семей приобрели 2,1 тыс.
квадратных метров жилья, а также начато строительство
средней школы на 250 мест.
Всего за 2011 год на поддержку агропромышленного
комплекса республики в виде субсидий из федерального
бюджета получено 471,6 млн. рублей.

От Адыгеи до Москвы
Нерядовым событием в жизни АПК республики стал ввод
в эксплуатацию на ЗАО «ТК „Радуга“» современного тепличного комплекса площадью 1,2 га, построенного по голландской технологии в сентябре 2011 года. Как сообщил глава
хозяйства Хизир Джаримок, производительность новой
теплицы составляет 150 тонн огурцов и 500 тонн томатов.
«Таким образом, общая площадь наших теплиц составила
7,2 га. И мы можем увеличить производство овощей до
2 тыс. тонн в год. Окупить вложения, которые составили
почти 80 млн. рублей, предполагается уже через три года»,
— пояснил он.  
«Радуга» является многоотраслевым предприятием, но
основное направление ее деятельности — овощеводство
защищенного типа. Здесь круглогодично выращиваются
огурцы, томаты, перец. С прошлого года хозяйство перешло на систему биологической защиты растений и полностью исключило применение ядохимикатов. В качестве
защиты от болезней и вредителей используются насекомые
энкарзии, а опыление растений проводится специально
выращенными шмелями. «Это немного дороже, но окупается более высокой урожайностью», — считает Хизир
Джаримок.
Теплицы отапливаются термальными водами, что
также позволяет обеспечить конкурентоспособную цену
продукции. Большое значение имеет и грунтовый способ выращивания отечественных сортов селекционносеменоводческой фирмы «Гавриш». Находят свое применение также методы малообъемных технологий и
гидропоники. В 2005 году была проведена реконструкция
тепличного комплекса по переводу на систему капельного
полива по голландской технологии, что в разы повысило
урожайность овощей. Всего же валовое производство
овощей на закрытом грунте будет доведено до 2 тыс. тонн
в год. Основные рынки сбыта — Адыгея и Москва.
Помимо теплиц агропредприятие занимается садоводством, растениеводством и животноводством. В 2010 году
здесь введен в строй комплекс по выращиванию грибоввешенок на 25 т в год. Популярностью пользуются также
яблоки и груши, выращенные работниками ТК «Радуга».

В хозяйстве под сад отведено почти 100 га земли, имеется
свой собственный холодильник. Выращиваются в основном зимние сорта, которые хорошо переносят хранение
и транспортировку, а также имеют отличные вкусовые
качества.
Лидером в перерабатывающем секторе является и
ЗАО «Майкопский птицекомбинат», доля которого в промышленном производстве республики составляет 18%.
В 2011 году здесь выработано 34,4 тыс. тонн мяса птицы,
темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2010 го
да составил 105,1%.
Птицекомбинат входит в группу агропредприятий «Ресурс», одного из лидеров агробизнеса юга России, который
числится в десятке крупнейших отечественных производителей продукции из мяса птицы. Производственная мощность ЗАО доведена до 40 тыс. тонн мяса птицы в год. Здесь
производится более 40 видов замороженной и охлажденной продукции под двумя собственными торговыми
марками: «Золотая Долина» и «Нежнино» — соответственно
замороженные и охлажденные тушки и части цыпленка.
На предприятии сертифицирована система менеджмента
безопасности пищевой продукции, основанная на принципах ХАССП и соответствующая требованиям ГОСТ.

Посильный вклад
Крестьянские (фермерские) хозяйства не всегда имеют возможность столь крупно инвестировать в собственное развитие, как уже завоевавшие свой рынок предприятия республиканского агропрома. Но тем не менее они стараются
ежегодно наращивать свою долю в сельскохозяйственном
производстве региона при поддержке государства.
Производственный кооператив КФХ «Ника», организованный в 1993 году, начинал свою деятельность с выращивания овощей, а именно: томатов, огурцов, кабачков,
бахчевых культур на площади 78 га. Сегодня здесь более
1200 га пашни, большую часть из которых занимают зерновые озимые культуры. Хозяйство несколько лет подряд
было победителем жатвы в районном и республиканском
масштабе. Также в КФХ производят семена овощных культур, таких как столовая свекла, редис различных сортов.
Но основная специализация кооператива — выращивание садовой земляники. Высокорентабельность данной
продукции подтолкнула его руководство на поиски новых
технологий. В 2004 году была заложена первая плантация
этой культуры на капельном орошении с применением
итальянского посадочного материала технологии «фриго»,
и результат оказался впечатляющим: урожайность выросла
в 5 раз. Сегодня КФХ ежегодно получает стабильный урожай 30–40 тонн с гектара на общей площади в 30 га.
«Принятие целевой программы по развитию сельского
хозяйства позволило нам получить господдержку в виде
субсидий. Средства мы использовали на закладку и уход за
многолетними насаждениями: за 2008–2011 годы заложено
20 га садов интенсивного типа, рассказывает глава КФХ
Александр Бота. — Размер полученных в 2011 году субси-

дий — 1081,4 тыс. рублей.
Хозяйство полностью укомплектовано тракторами и
сельскохозяйственными
машинами, автотранспортом. Имеется холодильное
оборудование с регулированной газовой средой
емкостью 8 тыс. тонн».
Кроме того, в КФХ
проводятся ежегодные
обучающие семинары по
внедрению современных технологий в производство садовой земляники, куда приглашаются специалисты со всего
юга России.
КФХ Зураба Зехова занимается обработкой
пашни площадью 852 га,
специализируясь на производстве пшеницы, ячменя,
кукурузы, подсолнечника.
На полях хозяйства поддерживается высокая культура
земледелия, применяются
передовые технологии,
используется качественный
семенной материал, соблюдается система семеноводства и комплексная защита растений.
«В 2011 году средняя урожайность зерновых
культур составила 43,3 ц/га, — рассказывает глава
хозяйства Зураб Зехов. — Таких результатов удалось добиться во многом благодаря ежегодной государственной
поддержке. В прошлом году она составила 532,06 тыс.
рублей».
Бюджетная помощь позволила КФК приобретать
семена высших репродукций для сортосмены и сортового обновления, вносить удобрения в количестве, обусловленном научно обоснованными нормами, внедрять
перспективные высокоурожайные сорта и гибриды сельскохозяйственных культур. Имеются в хозяйстве также
зерносклады, ангар, навес, зерноочистительная машина
ЗАВ-50 для послеуборочной обработки и сушки зерновых
культур с возможностью кратковременного хранения
зерна.
Более крупное КФК Юрия Сидорова возделывает
зерновые, масличные, зернобобовые культуры на площади 2227 га. Размер государственной помощи, полученной
в прошлом году, здесь тоже больше — 6112,5 тыс. рублей.
В 2011 году урожайность озимых зерновых составила
43,3 ц/га, кукурузы на зерно — 43,3 ц/га, подсолнечника — 23,9 ц/га.
«За счет субсидий на возмещение части затрат по
уплате кредитных процентов мы приобретаем новую
высокопроизводительную технику зарубежного и отечественного производства. Всего у нас насчитывается более
100 наименований самоходной и передвижной техни-

ки», — сообщил глава КФХ Юрий
Сидоров.
Господдержка, оказываемая из
бюджетов всех уровней, внедрение современных ресурсосберегающих технологий производства,
страхование посевов способствует получению высоких урожаев в
нестабильных агроклиматических
условиях.

Данные по урожаю основных сельскохозяйственных культур

