Костромская область
Центральный федеральный округ

Столица: Кострома. Площадь: 60 211 км2 . Население: 667,5 тыс. чел. (2010). Плотность населения: 11,1 чел./км² (2010).
Удельный вес сельского населения: 30% (2010). Сельскохозяйственные угодья: 873,3 тыс. га, из них пашни — 608,8 тыс. га.
Протяженность области с севера на юг — 260 км, с запада на восток — 420 км.

«Усилия государства и бизнеса
направлены на модернизацию АПК»
Игорь Слюняев
Губернатор Костромской области
Показатель производства сельхозпродукции в расчете на
одного жителя Костромской области в последние годы превышает среднероссийские значения на 15–25%. Ежегодно
увеличивается и доля областного сельхозпроизводства
в общем объеме производства по Российской Федерации.
Так, по итогам 2011 года зерна получено в 1,5 раза больше,
картофеля — в 2,7 раза, овощей — в 1,2 раза больше, чем
в предыдущем году.
Усилия государства и бизнеса направлены на модернизацию АПК, превращение его в высокотехнологичную, конкурентоспособную отрасль экономики. Уже сегодня регион
полностью удовлетворяет потребность жителей в овощах,
картофеле, яйцах, мясе птицы и жирных сырах. При этом
экспортируются твердые сыры, яйца, мясо, животное
масло, молоко, ликеро-водочные и кондитерские изделия,
минеральные воды.
В области высокими темпами развиваются свиноводство и птицеводство. Рост поголовья свиней в 2011
году составил 5%, овец и коз — 30% к уровню 2010 года.
Наращивается также производство мяса и мясопродуктов.

Производство яиц на протяжении десятилетия увеличивается ежегодно не менее
чем на 5–10%.
   В рамках программы
социального развития
села в 2011 году выдано
113 сертификатов на жилье,
что на 30% выше уровня
2010 года (5,6 тыс. м2. жилья
для граждан, проживающих
в сельской местности). Хорошими темпами продолжается газификация сельских поселений.
Молодым специалистам, пришедшим в АПК области,
выплачиваются именные стипендии, единовременные пособия и ежемесячные прибавки к должностному окладу.
Ежегодными стали конкурсы профессионального мастерства, слеты учебных трудовых объединений, открыта очнозаочная аграрная школа «Молодые хозяева Костромской
земли», в которой учатся сельские дети.
Нашими ключевыми задачами остаются обеспечение
продовольственной безопасности, поддержание достаточного уровня доходности и инвестиционной привлекательности сельского хозяйства, а также комплексное развитие
социальной сферы села.

Душа России
Костромская область расположена в центре европейской
части России, в подзоне южной тайги, три четверти территории занимают леса. Однако в основе экономики региона
не только лесопромышленный комплекс, но и сельское
хозяйство, ювелирная промышленность, энергетика.
Здесь делают более 60% ювелирных изделий, 20% автомобильных кранов, 27% льняных тканей, 13% древесноволокнистых плит, 11% клееной фанеры, 10% древесностружечных плит от объема производства по Российской
Федерации.
Агропромышленный комплекс является одним из
наиболее важных секторов, на долю которого в последние годы приходится 11–15 % валового регионального
продукта. Костромская порода коров, сорт сыра «Костромской», костромской лен широко известны по всей России.
Сельское хозяйство области специализируется на ведении
молочно-мясного скотоводства, также активно развивается
птицеводство, свиноводство и другие отрасли. Природноклиматические условия позволяют возделывать зерновые,
лен, картофель, овощи, различные кормовые культуры.
Состояние почв благоприятно для выращивания трав, что
помогает обеспечивать в необходимом количестве отрасль
животноводства кормами.
В регионе не так давно разработана программа по
повышению его туристической и инвестиционной привлекательности — «Кострома — душа России». Она приурочена к празднованию в 2013 году на Костромской земле
400-летия восстановления российской государственности
и воцарения династии Романовых. В результате реализации программы туристический поток вырастет более чем
в 2 раза и составит 2 млн. человек в год.

«Каждый инвестиционный проект найдет
поддержку»
Владимир Чернов
Директор Департамента АПК Костромской области
Инвестиционные возможности Костромской
области позволяют рассматривать регион как
территорию эффективных
капиталовложений, где
каждый инвестпроект
найдет поддержку. Неслучайно предприятия АПК
области стали призерами
и медалистами целого
ряда смотров: выставки
«Золотая осень — 2011», 17-й Международной выставки
«Современное хлебопечение — 2011», Международной
недели маслоделия и сыроделия, конкурса «Сто лучших
товаров России — 2011», социального проекта «Знак ка
чества — „Сделано в Костроме“».
Сегодня в регионе реализуется 17 инвестиционных
проектов, одобренных на Совете по инвестициям при
губернаторе Костромской области. В 2011 году утверждено
10 проектов в сфере АПК, что позволит дополнительно
привлечь в отрасль порядка 670 млн. рублей. В целом объем инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве
крупных и средних организаций отрасли в 2011 году вырос
к уровню 2010 года на 26%.
В прошлом году мы приступили к реализации программы по развитию мясного специализированного скотоводства. При поддержке ГУСХП «Высоковский» завезено из
Франции 700 голов крупного рогатого скота лимузинской
породы. Планируется приобретение еще порядка 1,6 тыс.
голов нетелей, что позволит увеличить поголовье, а также
производство высококачественной говядины.
В рамках мясного проекта будут также созданы новые
животноводческие фермы в Костромском, Судиславском,
Красносельском, Кологривском и Вохомском районах. Прошлый год уже показал результативность программы: планы
по росту общего поголовья мясного скота (всего 4820 голов) и маточного поголовья мясного скота перевыполнены
на 5–7%.
Кроме того, в 2011 году приняты целевые программы
«Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов
в Костромской области на 2011–2013 гг.» (постановление
администрации от 26.05.2011 №185-а), «Развитие молокоперерабатывающей отрасли в Костромской области на 2011–
2014 годы» (постановление администрации Костромской
области от 08.12.2011 №460-а) «Развитие льняного комплекса Костромской области на 2012–2014 годы» (приказ департамента АПК от 26.12.2011 №143). На их финансирование из
федерального бюджета выделено свыше 300 млн. рублей.

Производство продукции животноводства

Принято также решение о поддержке предприятий АПК,
строящих и реконструирующих животноводческие комплексы, что позволит за 4 года повысить производство
молока примерно на 19,5 тыс. тонн.
Основная цель развития АПК Костромской области —
эффективный агропромышленный комплекс, обеспечивающий сбалансированное развитие региона и устойчивое
повышение его экспортного потенциала.

Сырные головы, мясные ряды
Первым шагом к созданию вертикально интегрированного
хозяйства в ООО «Парфеньевские сыры» было приобретение в 2006 году небольшого молочного производства
в Парфеньевском районе, где на тот момент было решено
развивать собственную сырьевую базу на территории пяти
отстающих сельхозпредприятий. Прежде всего была проведена полная модернизация производства, на 100% заменен
технический парк, в результате чего энергетические мощности возросли на 230%.
Принятый в 2008 году инвестиционный проект ООО
«Парфеньевские сыры» по строительству молочной фермы
на 2 тыс. голов и реконструкции сыродельного производства рассчитан на 10 лет. Его общая стоимость — 1 450 млн.
рублей. Финансирование осуществляется за счет инвестиционных кредитов и собственных средств. На сегодняшний
момент объем вложений составил 1 334,5 млн. рублей.
В рамках проекта уже завезено 1022 головы скота
из Голландии. На предприятии построены два двора для
беспривязного содержания дойного стада, доильный зал
с установленным оборудованием фирмы «ДеЛаваль», блок
для сбора и хранения молока с холодильным оборудованием, а также пункт искусственного осеменения и ветеринарная лаборатория. Введены в эксплуатацию домики для
содержания и оборудование для кормления молодняка,
родильное отделение. В настоящее время продолжается
строительство кормоцеха.
Успешно реализуется и проект по модернизации
сыродельного производства. Старая сыроварня законсервирована, строительство сыродельного завода намечено
на этот год. В перспективе предприятие выйдет на 1,3 тыс.
тонн годового объема производства сыра.

В ЗАО «Шувалово» Костромского района выращивают
свиней, производят, перерабатывают и реализуют мясные
и колбасные изделия. Сегодня это одно из самых успешных
мясоперерабатывающих производств, единственное свиноводческое предприятие полного цикла в области.
Для производства колбасных изделий используется
свинина только своего производства, и 30% говядины —
тоже собственные. Недостающее количество мяса крупного рогатого скота восполняется за счет других сельскохозяйственных организаций региона. Использование
современных технологий, высокий профессиональный
уровень работников позволили в последние годы внед
рить в производство новые виды качественных колбас
и деликатесов. Сегодня ассортимент включает в себя более
130 наименований. Продукция ЗАО «Шувалово» реализуется в 23 торговых точках собственной сети и в 80% супермаркетов и сетевых магазинов Костромы.
В распоряжении предприятия — три площадки. «Шувалово-1» представляет собой законченный цикл производства и состоит из колбасного, убойного, а также свиноводческого комплекса на 22 тыс. свиней.
«Шувалово-2» включает в себя три цеха по разведению и выращиванию свиней. Современное оборудование
обеспечивает в автоматическом режиме необходимую
температуру, вентиляцию и влажность. Раздача кормов
осуществляется с применением компьютеров. У каждой
свиноматки свой загон, а у поросят — полы с подогревом.
И, наконец, «Шувалово-3» — это два откормочных
корпуса с годовым объемом выращивания свиней более
25 тыс. голов. Процессом управляют всего 6 человек, а ос
новную работу выполняет компьютер: здесь установлено
немецкое оборудование автоматической подачи кормов
и система контроля микроклимата Big Dutchman.
В 2011 году введен в эксплуатацию агропромышленный комплекс по переработке крупного рогатого скота
и свиней мощностью 40 голов свиней и 10 голов КРС в час.
Это позволило автоматизировать убойный конвейер и увеличить производительность предприятия в 2 раза.
Впереди новые перспективные проекты: реконструкция колбасного цеха в «Шувалово-1» с целью увеличения
объема реализации на 20% и строительство нового комплекса «Шувалово-4».

Деревенские бизнес-планы

Власти Костромской области активно субсидируют и начинающих фермеров, и тех, кто
давно пришел в аграрный бизнес. Так, крес
тьянское хозяйство «Ключики» Островского
района образовано в 1994 году. Его глава
Николай Соловьев занимается животноводством и растениеводством. Господдержка
позволяет обновлять машинно-технический
парк с наименьшими затратами. За 2011 год
выделено субсидий — 940 тыс. рублей. Часть
из которых уходит на оплату кредитов за
приобретенную технику.
В 2011 году валовой сбор зерна в
хозяйстве составил 881 тонну при урожайности 17,5 ц/га. Заготовлено 337 тонн сена
и 750 тонн силоса. В хозяйстве содержится
174 головы крупного рогатого скота, в том
числе 72 коровы. Производство молока составило 373 тонны, а удой на одну корову — 5179 кг. Рентабельность КХ достигла 6% без государственной поддержки.
«В первом квартале прошлого года мы запустили цех
по переработке молока, в сутки производится 300 литров
пакетированного молока в бумажной упаковке емкостью
один литр», — добавил Николай Соловьев.
КФХ Ольги Дроздовой
в Нейском районе начиналось с личного подсобного
хозяйства, в котором были
корова, телята и поросята.
Сейчас у фермера 128 голов
КРС, из них 33 молочных
коровы, 12 коров мясного
направления и 50 нетелей,
а остальные — бычки. Благодаря участию в госпрограмме Ольга Дроздова смогла
приобрести три трактора,
прицеп, комбайн и всю технику для посева зерновых, посадки и уборки картофеля, заготовки кормов, сушки и сор
тировки зерна.

Данные по урожаю основных сельскохозяйственных культур

«В прошлом году я стала участницей еще одной программы — по развитию семейных животноводческих ферм, —
рассказывает глава КФХ.— У хозяйства неплохие показатели: в 2011 году произведено 99 тонн молока (надой
на корову — 3000 кг), 8,9 тонны мяса. Посевные площади
составили 180 га при среднем урожае 13 ц/га».
В 2011 году 43% костромских безработных, пожелавших стать предпринимателями, предпочли начать свое
дело именно в сельском хозяйстве.
В этом году на территории области начнется реализация трехлетней ведомственной целевой программы по
поддержке начинающих фермеров. Объем финансирования составляет 46,28 млн. рублей. Эти деньги предназначены для выплаты субсидий на создание крестьянского
(фермерского) хозяйства (до 1,5 млн. рублей) и единовременную помощь (до 250 тыс. рублей).
Региональные власти предлагают новичкам объединиться и создать собственную ассоциацию. В этом случае
фермеры могут делать совместные закупки кормов по
оптовым ценам. Со своей стороны область обещает помочь
со сбытом продукции и выходом на все рынки региона.

