Камчатский край
Дальневосточный федеральный округ

Столица: Петропавловск-Камчатский. Площадь: 464 275 км². Население: 321,76 тыс. чел. (2010). Плотность населения:
0,7 чел./км². Удельный вес сельского населения: 22,7% (2010). Площадь сельскохозяйственных угодий: 477,2 тыс. га. Край
образован 1 июля 2007 года в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа.

«Сельское хозяйство Камчатки сможет
встать на рельсы динамичного развития»
Владимир Илюхин
Губернатор
Камчатского края
Сегодня нам есть, чем
гордиться: АПК края на
пороге нового расцвета. На Камчатке
открываются крупные
сельскохозяйственные
предприятия, возобновляют работу старые
комплексы. К примеру, в
начале 2012 года в Елизовском районе запущен первый за последние десятилетия
свинокомплекс на 12 тыс. голов. Этот проект был признан
приоритетным для региона.
Кроме того, в ближайшее время у нас будет создано
предприятие, которое объединит три новые молочноживотноводческих фермы и перерабатывающий комплекс.
В будущем это предприятие будет обеспечивать население
молоком и молочной продукцией собственного производства. Уже сейчас мы наращиваем производство яиц,
реконструируем цеха по производству мяса птицы.
Стоимость любого инвестпроекта у нас значительно
выше, чем в центральных регионах: полуостров оторван от
материка и расходы на доставку грузов довольно высоки.
На развитии бизнеса также негативно сказываются инфраструктурные барьеры — неразвитые дорожная, инженерная сети, отсутствие наземной связи с севером Камчатки.
Чтобы привлечь инвесторов, помочь им с реализацией
важных для региональной экономики проектов, правительство края разработало целый комплекс мер. В том числе
мы освобождаем от налога на вновь вводимое имущество
бизнес, который реализует крупные проекты в области
сельского хозяйства, предоставляем предпринимателям
бюджетные гарантии под кредиты, субсидируем процентную ставку.

В 2012 году мы планируем реализовать еще один амбициозный проект — возродить круглогодичное тепличное
производство овощей. Уже сейчас ведем переговоры с
потенциальными инвесторами и скоро, надеюсь, начнем
строительство двух крупных тепличных хозяйств рядом
с геотермальными месторождениями. Осуществление
этого проекта позволит обеспечить все население края
свежими овощами и зеленью, при этом мы заместим значительную часть привозной продукции, которая в основном
идет к нам из соседнего Китая.
Нельзя забывать, что на большей части Камчатки
проживает коренное население — малочисленные народы Севера, и для многих из них основа традиционной
хозяйственной деятельности, образа и уклада жизни — это
оленеводство. Сегодня поголовье оленей на территории
Камчатки насчитывает около 39 тыс. голов. Но в ближайшие годы мы намерены нарастить численность оленей как
минимум вдвое за счет серьезной финансовой поддержки
из краевого и федерального бюджета.
Агропромышленный комплекс — очень важная составляющая региональной экономики. От него напрямую зависит не только продовольственная безопасность края, но и
здоровье, благосостояние наших жителей. У нас достаточно
возможностей, чтобы обеспечить себя всем необходимым — качественной рыбной, мясной и молочной продукцией, свежими овощами. Уверен, совсем скоро сельское
хозяйство Камчатки сможет встать на рельсы динамичного
развития.

Камчатский улов
Камчатский край расположен на северо-востоке страны,
на полуострове Камчатка, Карагинском и Командорских
островах. Регион относится к зоне активной вулканической
деятельности, здесь имеется около 300 крупных и средних
вулканов, 29 из которых действующие. С этим связано образование многих полезных ископаемых, а также проявление гидрогеотермальной активности.
В крае разведано 12 месторождений термальных и
теплоэнергетических вод, выявлены и в различной степени
изучены 10 месторождений и 22 перспективных участка

и площади коренного золота, имеются остаточные запасы
россыпной платины. Это одна из крупнейших никеленосных провинций, занимающая 3–4-е место в мире в ряду
месторождений руд этого класса. Кроме того, край обеспечен всеми видами строительных материалов за исключением сырья для производства цемента.
Экономика носит выраженный монопрофильный характер. Ее основу составляет рыбная промышленность —
около 40% в структуре ВРП. Региональный рыбопромышленный комплекс добывает 20% водных биологических
ресурсов и выпускает 16% товарной пищевой рыбной
продукции страны.
Кроме того, представлена добыча природного газа,
угля, цветных металлов, электроэнергетика, в том числе
освоение нетрадиционных геотермальных источников
энергии. Хорошо развит пушной промысел — соболь,
лисица, голубой песец, морской котик. Регион имеет уникальные рекреационные ресурсы для
развития туризма: камчатская Долина
гейзеров признана в 2008 году одним из
семи чудес России, горнолыжные курорты располагают трассами, отвечающими
требованиям мировых стандартов.
Структура сельского хозяйства
включает молочную, мясную, птицеводческую, картофелеводческую и овощеводческую отрасли. Край в состоянии
полностью снабжать себя яйцами,
картофелем и овощами собственного
производства. Растениеводство обеспечивает кормовую базу для животноводства, которое представлено молочным
скотоводством, свиноводством, яичным
птицеводством и оленеводством.

Производство продукции животноводства

«Мы используем дополнительные методы
для повышения эффективности АПК»
Николай Мизинин
Министр сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности
Камчатского края
В последние годы сельское
хозяйство региона получило новый импульс к росту.
Сегодня реализуется сразу
несколько долгосрочных краевых целевых программ. В том
числе — по повышению плодородия почв, по социально-

му развитию села, по поддержке северного оленеводства.
В 2011 году аграрии получили из краевого бюджета
на стимулирование сельскохозяйственного производства
более 400 млн. рублей, на развитие сельских территорий — более 260 млн. рублей. Объем поддержки поставлен
в прямую зависимость от качественных показателей (продуктивности, урожайности, сохранности поголовья и т. д.),
что позволяет повысить эффективность использования
выделяемых средств. Возобновлено также проведение
конкурсов на лучшее сельскохозяйственное предприятие.
Правительство края финансирует не только профильные аграрные программы. Мы используем и дополнительные методы поддержки. Например, установлен сниженный
тариф на электроэнергию, которая используется для производства сельхозпродукции.
Обеспечением кредитов, привлекаемых малыми формами хозяйствования, занимается специально созданный
гарантийный фонд. Одна из его функций — предоставление поручительств по обязательствам (кредитам, займам,
договорам лизинга и пр.). К декабрю 2011 года объем кредитных ресурсов, предоставленных сельскохозяйственным
товаропроизводителям, включая крестьянские фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства, составил
525,6 млн. рублей, что на 95,4% выше уровня 2010 года
(в 2010 году — 269 млн. рублей).
Чтобы стимулировать сельхозпредприятия к обновлению материальной базы, в крае предусмотрено субсидирование затрат на приобретение техники и оборудования.
К концу 2011 года было закуплено 14 тракторов, 3 грузовых
автомобиля, 3 картофелеуборочных комбайна, 3 тракторных косилки, 1 сеноуборочная машина, 1 культиватор,
1 сеялка, 1 посевной комплекс, 1 опрыскиватель. Кроме
этого, приобретено оборудование для молочного производства (14 единиц), что поможет нарастить объемы
получаемого высококачественного молока.
В 2011 году мы подошли к реализации большого и
важного инвестиционного проекта ЗАО «Агротек Холдинг»,
который рассчитан на производство так называемого
быстрого мяса. Сегодня мясо собственного производства
составляет в крае лишь 11%, остальное — привозное. По
этому нам есть к чему стремиться.
Еще одно направление работы — возрождение оленеводства как традиционного вида деятельности местных

коренных жителей. Мы возобновили проведение мероприятий по вакцинации оленей. На базе племенного стада
производственного участка «село Ачайваям» ГУП «Производственное объединение оленеводческо-промысловых
предприятий Камчатского края» создан племенной репродуктор по разведению северных оленей чукотской породы.

Продуктовая стабильность
ОАО «Молокозавод „Петропавловский“» — одно из старейших предприятий молочной отрасли Камчатского края,
введенное в эксплуатацию еще в 1960 году. Здесь выпускают более 35 видов цельномолочной продукции: молоко,
кефир, ряженку, сырки творожные, йогурты и т. п. При
производстве используется только натуральное молочное
сырье — сырое молоко, цельное сухое жирное и обезжиренное молоко. Сбыт организован как по государственным
контрактам и договорам поставки, так и через собственную
розничную сеть (20 торговых точек).
Ежегодно продукция молокозавода награждается
на всероссийских и региональных выставках и конкурсах. В 2011 году на международном форуме «Молочная
индустрия — 2011» дипломом и золотой медалью был
отмечен напиток сывороточный, на всероссийском смотреконкурсе «Молочные продукты — 2011» дипломом, и золотую медаль предприятие получило за напиток сывороточный, фруктовый йогурт и ацидофилин.
«Весной 2011 года мы приступили к масштабному обновлению оборудования, заменив устаревшую технику на
современную, с компьютерным управлением. Так, купили
новые пастеризаторы, модернизировали охладительную
систему. Это отражается на качестве выпускаемой продукции и позволяет увеличивать объемы производства», —
рассказал генеральный директор предприятия Василий
Милованов.
В 2012–2013 годах ОАО «Молокозавод „Петропавловский“» планирует возведение собственного животноводческого комплекса на 500 голов дойного стада КРС, а также
строительство сельскохозяйственного рынка на прилегающей территории.
Полувековой юбилей отметило недавно ГУСХП «Пионерское» — ведущее предприятие на Камчатке по производству яиц и мяса птицы. Сегодня оно обеспечивает до
80% потребности населения края в куриных яйцах,
производя ежегодно более
40 млн. штук.
2008–2010 годы стали
для фабрики временем
активной модернизации
мощностей. Построили
новый яйцесклад за 26
млн. рублей, купили две
автомашины для загрузки
сухих кормов, более производительную технику

для изготовления яичного порошка, два маркератора яиц,
холодильное оборудование
для заморозки мяса и хранения яиц, огромное количество
комплектующих запчастей для
изношенного и устаревшего
клеточного оборудования.
   Существенный вклад
в дело обеспечения региона
овощной продукцией вносит
образованное в 1992 году
сельхозпредприятие «Овощевод». «Под картофель мы используем 150 га площадей и
45 га — под белокочанную капусту. Еще около 22 га отданы
под укроп, петрушку, редиску, морковь и свеклу. Продукцию реализуем на местных рынках, поставляем овощи
бюджетным организациям», — рассказывает руководитель
предприятия Виктор Угнивенко.
В 2010 году валовой сбор картофеля составил здесь
2178,9 тонны (около 22% от всего производства картофеля
в сельскохозяйственных организациях Камчатского края), а
в 2011 году, по предварительным подсчетам, было собрано
уже около 2200 тонн. Овощей открытого грунта в 2010 году
выращено 1651,5 тонны (около 47% от краевых показателей), а в 2011 году — около 2140 тонн.

Весомый вклад
Крестьянские фермерские хозяйства ежегодно обеспечивают 8% валового производства продукции сельского хозяйства
в Камчатском крае. Одно из крупнейших
— КФХ «Мичурина» — специализируется
на выращивании картофеля и овощных
культур.
Высокие производственные показатели, достигнутые в последние годы, позволяют снабжать картофелем, капустой,
свеклой, морковью, зерновыми культурами практически весь регион. В 2007
году это овощеводческое хозяйство в
числе трех камчатских предприятий АПК
выиграло тендер на поставку сельхозпродукции для военных частей на северовостоке России.
Хорошая урожайность — прямое
следствие применения новейших голландских технологий. Глава КФХ Людмила Мичурина уже давно обменивается
опытом с коллегами из Нидерландов.
Валовой сбор картофеля в 2011 году достиг 1500 тонн, (около 34% от всего производства картофеля в КФХ края), овощей
открытого грунта — 452 тонн (около 20%).
КФХ «Зудов» Елизовского района помимо

овощеводства занимается
животноводством. Его доля
на региональном продовольственном рынке также
высока. В прошлом году
собрано 690 тонн картофеля
(около 15% от всего производства картофеля в КФХ края),
490 тонн овощей открытого
грунта (около 22%).
   Поголовье крупного
рогатого скота — 120 голов,
из них 50 коров, чья молочная продуктивность 4200 кг. В 2011 году произведено и
реализовано 210 тонн молока, 6 тонн мяса КРС. Кроме того,
в хозяйстве содержится 500 голов овец, 700 птиц, из которых 500 — куры-несушки. Производство яиц в 2011 году
составило 120 тыс. штук.
«Мое хозяйство участвует в госпрограмме по развитию
сельского хозяйства, — говорит глава КФХ Сергей Зудов.
— Благодаря этому мы получили существенную поддержку
и смогли приобрести более совершенную и производительную сельскохозяйственную технику, увеличили объем
производства овощей и кормов. Кроме того, помощь со
стороны государства дала возможность обновить поголовье овец. Мы убедились, что эта программа действительно
работает».

Данные по урожаю основных сельскохозяйственных
культур

