Кабардино-Балкарская Республика
Северо-Кавказский федеральный округ

Столица: Нальчик. Площадь: 12 470 км². Население: 859, 8 тыс. чел. (2011). Плотность населения: 68,9 чел./км². Удельный вес
сельского населения: 45,6%. Сельскохозяйственные угодья — 695,4 тыс. га, из них 308 тыс. га — пашня. Протяженность
области с севера на юг — 167 км, с запада на восток — 123 км.

«Совместными усилиями мы сможем
достичь высоких результатов»
Арсен Каноков
Глава Кабардино-Балкарской Республики
Развитие АПК в решающей мере определяет
уровень продовольственной безопасности
Кабардино-Балкарии
и социальноэкономическую
обстановку в обществе,
поскольку регион в
основном аграрный.
   Один из главных
результатов прошлого
года — сохранение
позитивной динамики
развития отрасли. По итогам года уровень сельхозпроизводства составил 109% к 2010 году. Аграрии в оптимальные
сроки и с высоким качеством работ провели уборочную
кампанию, наблюдается увеличение объемов производства
основных сельхозкультур. Рост показателей отмечается и
в животноводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности.
Сегодня в АПК продолжают работать инвестиционные
программы, которые были начаты два–три года назад в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. Также
стартовали новые программы, в том числе экономически
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значимые для региона: по развитию мясного, молочного
скотоводства, строительству современных фруктохранилищ.
Отдельного внимания заслуживает развитие сельских
территорий: улучшаются жилищные условия сельских
жителей, строятся новые объекты инфраструктуры.
Отмечу довольно значительную государственную поддержку отрасли: ежегодно увеличиваются поступления из
федерального и республиканского бюджета. Так, в 2011 году
из федерального бюджета получено около 1,5 млрд. рублей,
а из республиканского — почти 0,5 млрд. рублей. Это дает
принципиально новый толчок развитию отрасли, положительно сказывается на привлечении инвестиций в АПК.
Руководство Кабардино-Балкарии готово поддержать
и софинансировать все те инвестиционные проекты, прог
раммы, которые дадут положительный эффект. Только сов
местными усилиями мы сможем достичь высоких результатов в агропромышленном комплексе.

В царстве гор
Являясь одним из самых живописных уголков России,
располагаясь на северном склоне Главного Кавказского
хребта, Кабардино-Балкария включает и сказочное великолепие гор, и таинственное очарование предгорий, и не
охватные дали равнин…
Горы занимают основную часть территории респуб
лики (более 62%), причем большинство из них покрытые
вечными снегами и ледниками.
Горная и предгорная части богаты полезными ископаемыми, минеральными источниками, пастбищами и лесами,
а равнина — плодородными почвами.

Природа щедро одарила Кабардино-Балкарию богатством
уникальных достопримечательностей, которые издревле
известны далеко за пределами России. Гора Эльбрус (высота 5642 м) — высочайшая точка Европы — как магнит
притягивает альпинистов со всего мира.
Благодатный климат и огромный трудовой потенциал
позволяют успешно развивать в Кабардино-Балкарии практически все отрасли сельского хозяйства.
   Агропромышленному комплексу принадлежит
ведущая роль в развитии экономики республики. Доля
сельского хозяйства в структуре ВРП составляет около 21%,
пищевой промышленности — около 6%. В целом по России
Кабардино-Балкария выступает как важный производитель
плодов, ягод, овощей, плодоовощных консервов.

«В регионе создана хорошая основа для
дальнейшего развития аграрного сектора»
Альберт Каздохов
Министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики
В Кабардино-Балкарии по итогам 2011 года выпущено продукции сельского хозяйства на сумму 27,8 млрд. рублей.
Объемы производства зерна превысили уровень 2010 года
более чем на 14%, овощей — на 2%, картофеля — на 5,5%,
плодов и ягод — на 4%. Достичь хороших показателей стало
возможным благодаря государственной поддержке отрасли,
которая в 2011 году на 24% превысила уровень 2010 года.
В последнее время активно развивается овощеводство,
в том числе закрытого грунта — как на базе личных
подсобных хозяйств, так и в промышленных масштабах.
Площадь современных тепличных комплексов сейчас составляет порядка 30 га. С 2011 по 2015 год планируем реализацию крупных проектов по строительству теплиц общей площадью 100 га и небольших парников туннельного

Производство продукции животноводства

типа на площади 500 га. Это
позволит получать с закрытого грунта более 200 тыс.
тонн овощей ежегодно, хотя
уже сегодня республика
полностью обеспечивает
себя этой продукцией.
   В 2011 году заложено
порядка 1,5 тыс. га многолетних насаждений. Продолжает
развиваться промышленное
садоводство, в том числе интенсивное. Подобных садов
за 2008–2011 годы заложено
свыше 1 тыс. га, столько же заложено виноградников.
С прошлого года начата реализация ведомственной
программы «Строительство современных хранилищ плодов и овощей в КБР», поскольку к 2024 году мы ожидаем
получать ежегодно порядка 1 млн. тонн плодов. Будут введены в эксплуатацию современные фруктовые хранилища
суммарной мощностью 100 тыс. тонн. Уже сегодня введено
в эксплуатацию 6 плодо- и овощехранилищ общей мощностью единовременного хранения 40 тыс. тонн.
Кроме того, в Кабардино-Балкарии запущено не имеющее аналогов в России производство пластиковых контейнеров для сбора и хранения плодов и овощей. 700-литровые
емкости выдерживают нагрузку 5 тонн, благодаря чему их
можно загружать в холодильники до 12 рядов в высоту.
В животноводстве также достигнуты хорошие показатели. В 2011 году производство мяса составило 82 тыс.
тонн, или 114%, молока — 405,8 тыс. тонн, или 110%
к 2010 году. На 4% увеличилось производство яиц. Поголовье КРС увеличилось в среднем на 9%, в том числе коров —
на 12,5%, овец — на 15% в сравнении с 2010 годом.
Благодаря господдержке действуют экономически значимые региональные программы: одна направлена на

развитие мясного, другая — молочного скотоводства. На
реализацию более 70 инвестиционных проектов по этим
двум направлениям планируется привлечь более 6 млрд.
руб. Это позволит получать к 2015 году 464 тыс. тонн молока и 103 тыс. тонн мяса, что полностью обеспечит потребности населения республики.
В рамках целевой программы «Социальное развитие
села» в 2011 году улучшили свои жилищные условия
174 семьи. Помощь, оказываемая АПК как из федерального,
так и из республиканского бюджета, а также со стороны
Минсельхоза России создает хорошую основу для дальнейшего поступательного развития аграрного сектора.

Сила — в объединении
Перспективное направление развития АПК — объединение производителей в концерны. Например, такие, как
ООО «Агроконцерн „Золотой Колос“», зарегистрированный в 2010 году. В его состав входит 21 предприятие,
занимающееся производством и переработкой растениеводческой и животноводческой продукции. Агроконцерн
является участником экономически значимых программ,
направленных на развитие мясного и молочного скотоводства в Кабардино-Балкарии.
Поголовье скота составляет 4,5 тыс. голов, в том числе
2,8 тыс. голов КРС, из которых 1,5 тыс. коров. Продуктивность по итогам 2011 года составила порядка 5,8 тыс.
литров молока на 1 фуражную корову. До конца 2012 года
предприятие планирует довести поголовье дойного стада
до 3,5 тыс. голов.
На базе одного из предприятий агроконцерна действует молочная козеферма, где содержится 500 коз зааненской породы — это первый в регионе опыт разведения коз
молочных пород в промышленных масштабах.
В 2010 году открыт селекционно-племенной центр по
искусственному осеменению и трансплантации эмбрионов, аналогов которому нет на Северном Кавказе. Центр
укомплектован завезенным из Венгрии коллекционным
донорским стадом крупного рогатого скота, новейшим
импортным оборудованием.
«В настоящее время „Золотой Колос“ при господ
держке реализует ряд крупных инвестиционных проек
тов — строительство современного мясокомбината
мощностью 120 голов КРС и 300 голов мелкого рогатого
скота в сутки, молочного комбината производительностью 40 тонн в смену, комбикормового завода мощностью
20 тонн в час. Общая проектная стоимость — свыше
700 млн. рублей. В 2012 году все предприятия будут введены в эксплуатацию», — рассказал о планах компании ее
гендиректор Арсен Утижев.
Кроме того, агроконцерн достиг неплохих результатов
в растениеводстве. На 8,6 тыс. га пашни по итогам 2011 года
намолочено 22,5 тыс. тонн зерновых при средней урожайности 45 ц/га. Под озимые занято более 5,5 тыс. га. В 2011 году
введен в эксплуатацию элеватор мощностью 20 тыс. тонн.
В состав предприятия входит машинно-технологическая

станция, на балансе которой имеется современная
самоходная сельскохозяйственная техника, прицепное
оборудование, большегрузный автомобильный транспорт. В 2012 году будет введена в эксплуатацию станция
техобслуживания сельхозтехники.
Еще одна компания, играющая заметную роль в развитии регионального АПК, — ООО «Нальчикский молочный
комбинат» — самое крупное предприятие в КабардиноБалкарской Республике по переработке молока. Комбинат
начал работать еще в 2000 году, тогда мощность по переработке молока составляла 100 тонн в смену. В настоящее
время он значительно расширил свои возможности —
построен новый цех площадью 5 тыс. м2 по приемке и переработке молока, выпуску цельномолочной продукции. Уже
пущен в эксплуатацию цех асептического розлива молока
в пластиковые бутылки (200 тонн в сутки). Все это позволило увеличить мощности комбината в 3 раза — до 300 тонн
в сутки.
Ассортимент выпускаемой молочной продукции
включает более 100 наименований: 15 видов сыра, кисломолочные напитки, фруктовые йогурты, 15 сортов масла
животного, 15 — сметаны, различные маргарины. Всего
предприятие выпускает 60% от общего объема производства цельномолочной продукции и 98 % от общего объема
производства масла в Кабардино-Балкарии.
«Будем выходить на новые рубежи, — говорит гендиректор Шамсудин Якубов. —
Завершаем строительство
новых производств по выпуску твердых сортов сыра
(100 тонн/сутки) и творога
(100 тонн/сутки) с установкой самого современного
оборудования, в том числе
камеры созревания сыра».
   География поставок продукции широка — Москва и
Московская область, субъекты СКФО и ЮФО, Азербайджан, Грузия.

Фермерские бизнес-проекты
КФХ «Империя» существует с 2000 года и специализируется
на производстве и переработке растениеводческой и животноводческой продукции. На момент создания в хозяйстве насчитывалось 200 голов крупного рогатого скота, а по
итогам 2011 года численность КРС составляет свыше 3,4 тыс.
голов, в том числе 516 коров молочного направления.
«Значительно увеличили поголовье КРС именно благодаря господдержке, — рассказывает глава КФХ „Империя“
Зейтун Борчаев. — „Империя“ — участник программ,
направленных на развитие мясного и молочного скотоводства в Кабардино-Балкарии. Сейчас реализуем два бизнеспроекта — создание откормочного комплекса по выращиванию КРС мясного направления и животноводческого

комплекса для производства молочной продукции».
Производство молока в 2011 году составило свыше
1,1 тыс. тонн, что в 7 раз превышает уровень 2010 года.
Мяса за 2011 год произведено более 3 тыс. тонн, или 185%
к уровню 2010 года.
Также КФХ «Империя» арендует 2,2 тыс. га земель
сельскохозяйственного назначения, которые засеваются
пшеницей, кукурузой, ячменем, предназначенными для
дальнейшей заготовки на откорм животных. Компенсация
части затрат на приобретение минеральных удобрений
из госбюджета позволила довести в 2011 году валовой
сбор кукурузы до 4,3 тыс. тонн, ячменя — до 2,2 тыс. тонн
и частично обеспечить скот кормами за счет собственного
производства, снизив затраты на их приобретение.
КФХ «Деменюк» имеет 120 га земель сельскохозяйственного назначения и  помимо растениеводства занимается также пчеловодством. В 2011 году урожайность
кукурузы достигла 81 ц/га, что на 16%
превышает урожайность 2010 года.
«Этот показатель — один из лучших
в республике, — говорит глава КФХ
Хажбий Карданов.
Овощи занимают порядка 10 га
пашни: валовой сбор по итогам
2011 года — около 300 тонн, или 130%
к уровню 2010 года. Другое перспективное направление — возделывание
клубники: здесь валовой сбор составил 112 тонн — в среднем 160 ц/га.
Данные по урожаю основных
сельскохозяйственных культур

Полученная хозяйством
в рамках госпрограммы
поддержка способствовала
своевременному внесению
минеральных удобрений,
закупке элитных семян, что
положительно сказалось на
урожае.
   «Также благодаря
бюджетной помощи за 2009–
2011 годы мы заложили 35 га
многолетних насаждений,
в том числе 7 га виноградников. Ко времени их вступления в период полного
плодоношения будем получать ежегодно около 1 тыс. тонн
плодово-ягодной продукции», — поделился планами Хажбий Карданов.

