Новгородская область
Северо-Западный федеральный округ

Столица: Великий Новгород. Площадь: 54 501 км². Население: 634,1 тыс. чел. (2010). Плотность населения:
11,6 чел./км² (2010). Удельный вес сельского населения: 29,3% (2010). Сельскохозяйственные угодья: 610 тыс. га,
из них пашня — 430 тыс. га. Протяженность области с севера на юг — 250 км, с запада на восток — 385 км

«Область — в числе лидеров по темпам
роста сельхозпроизводства»
Сергей Митин
Губернатор Новгородской области
В последние годы мы резко увеличили финансовую поддержку сельского хозяйства. Если в 2007 году финансирование из бюджетов всех уровней составляло 278 млн руб
лей, то в 2011-м — уже 1,3 млрд. рублей. В итоге за этот
период производство сельхозпродукции в Новгородской
области выросло почти на 80%, при этом по темпам роста
область заняла в 2010 году первое место по России. Это
высокий уровень.
В области реализован ряд крупных инвестиционных
проектов по производству мяса, что в совокупности позволило увеличить производство в 5,4 раза — с 22,6 до
121,8 тыс. тонн. Получили в 2011 году высокие урожаи

зерна, овощей, картофеля. Для развития картофелеводства принята
соответствующая целевая
программа, отмеченная
Минсельхозом РФ как экономически значимая для
региона. Значительную
долю картофеля и овощей
реализуем в свежем виде,
организуя прямые продажи на рынках и торговых
точках области, а также
регулярно проводим областные и районные ярмарки.
У АПК Новгородской области есть большое территориальное преимущество — широкий рынок для сбыта
продукции. Мы находимся недалеко от Санкт-Петербурга

и Москвы и взяли на себя снабжение обеих столиц мясом,
рыбой, овощами.
Еще мы разводим фруктовые сады, а также поддерживаем пчеловодство. «Медовый дом» в Батецком районе —
это крупнейший на Северо-Западе завод по переработке
меда, и мы планируем обеспечивать половину его потребностей в сырье медом новгородского производства.
Многое из задуманного уже воплощено в жизнь, но у нас
также масштабные планы на будущее, которые мы надеемся успешно реализовать.

Между столицами
Новгородская область расположена на северо-западе европейской части России. Полезные ископаемые представлены месторождениями торфа, бурого угля, огнеупорной
и строительной глины, бокситов и др. Местонахождение
между Москвой и Санкт-Петербургом, крупнейшими рынками сбыта и финансово-экономическими центрами страны, является ключевым фактором для экономики региона.
Основная доля в региональном валовом продукте принадлежит промышленности — более 31%, торговле —14%,
транспорту и связи — более 12%, предприятиям энергетики — более 10%, сельскому хозяйству и строительству —
по 7%. Более 90% в выпуске промышленной продукции
приходится на химическую, лесную и деревообрабатывающую, пищевую промышленность, а также машиностроение,
черную металлургию и электроэнергетику.
Ведущая отрасль в АПК — животноводство, стоимость
ее валовой продукции составляет 58,7% в общем объеме
сельхозпроизводства, при этом подавляющая часть сельскохозяйственных товаропроизводителей занимается производством скота и птицы, молока. Отрасль растениевод-

ства специализируется на выращивании зерна, картофеля
и овощей.

«Работу аграриев мы будем всесторонне
поддерживать»
Елена Покровская
Председатель комитета по сельскому хозяйству
и продовольствию Новгородской области
В сельском хозяйстве
области достигнуты
значительные успехи. В
результате реализации
крупных инвестиционных
проектов в птицеводстве
и свиноводстве производство свинины с 2008
года в сельскохозяйственных организациях
выросло в 1,5 раза, а
мяса птицы — в 32,5 раза.
Вслед за развитием птицеводства и свиноводства
расширяется производство зерна и комбикормов.
За четыре года также удалось вернуть в сельхозоборот
более 30 тыс. га пашни, которая не распахивалась 10–15
лет. Зерновой клин в области увеличился в 3,5 раза. Приняты несколько областных целевых программ, которые уже
доказали свою эффективность. Так, благодаря реализации
программы развития картофелеводства в 2011 году собрано 302 тыс. тонн картофеля, 138% к уровню 2010 года.
Сегодня в аграрном секторе осуществляются 26 инвестиционных проектов, из них четыре — стоимостью более
1 млрд. рублей. В прошлом году завершено строительство
птицефабрики «Белгранкорм-Великий Новгород», введен
в строй репродуктор на 5000 свиноматок ООО «Новгородский бекон», первая очередь свинокомплекса «Устьволмский». Также на проектную мощность — до 10 тонн в сутки
— вышел крупнейший на Северо-Западе завод по переработке меда ООО «Медовый дом».
Кроме того, начата реализация проекта «Сады Старой
Руссы», который возродит традиционную для области
отрасль — садоводство, стартовал проект «Новгородские
теплицы», цель которого — полностью обеспечить жителей
области свежими овощами. В рамках программы по социальному развитию села в 6 районах области было проведено 10,25 км газопровода и 8,28 км водопровода.
В 2012 году мы продолжим строительство и модернизацию комплексов и ферм в сфере мясного и молочного
животноводства. По программе потребительской кооперации поставим на откорм молодняк сельскохозяйственных
животных в количестве не менее 20 тыс. голов. Это позволит довести производство скота и птицы (в живом весе)
до 145 тыс. тонн, молока — до 103 тыс. тонн, яиц —
до 190 млн. штук.

В растениеводстве планируем увеличить удельный вес
площади, засеваемой элитными семенами, до 15% в общей
площади посевов, а также активизируем внедрение современных технологий заготовки кормов, в том числе производство плющеного зерна, зерносенажа, заготовку сенажа
в пленочной упаковке. Цель — довести производство
зерна до 31 тыс. тонн, картофеля — до 320 тыс. тонн.
Для улучшения общих условий функционирования
сельского хозяйства планируется проводить ежегодно
мелиоративные работы, включая культуртехнические работы, на площади не менее 10,0 тыс. га. Продолжим вносить
минеральные удобрения и химические средства защиты
растений: в 2012 году — 5 тыс. тонн.
В итоге в этом году мы должны увеличить производство валовой сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств в сопоставимой оценке к предыдущему
году на 12%. Обеспечение населения основными продуктами собственного производства — это не громкий лозунг,
а реальный процесс, который происходит в области. И областная администрация будет всесторонне поддерживать
работу аграриев.

Вложились в мясо
Новый крупный репродуктор для производства свиней, который станет самым мощным на Северо-Западе, построен

ООО «Новгородский бекон» (входит в группу компаний
«Адепт»). Планируется, что размещенные здесь животные
ирландской генетики в течение года принесут 120 тыс. поросят. Это внушительное племя уже распределено: 70 тыс.
голов будут откармливать в «Новгородском беконе», еще
50 тыс. отправится на частные подворья и фермерские
хозяйства.
Компании понадобилось меньше года, чтобы возвести
целый жилищный комплекс для 5 тыс. породистых свиноматок. «Восемь производственных корпусов (37 тыс. м2)
укомплектованы оборудованием немецкой компании Big
Daichmen, которое способно
по команде компьютера накормить и напоить свиней,
а также поддержать нужный
микроклимат в помещениях», — рассказывает гендиректор Роман Нисанов.
Общая стоимость проекта составляет 1,3 млрд.
рублей. Его финансирование
осуществляло новгородское
отделение ОАО «Сбербанк
России» Это «длинные» деньги: субсидированный кредит
выдан сроком на 8 лет.
В 2011 году предприятием было произведено
7876 тонн свинины. Общее поголовье свиней составило
65 880 голов (против 40 407 в 2010-м). С выходом на проектную мощность общий объем производства свиней возрастает до 170 тыс. голов в год, производство свинины в живом весе увеличится до 18 тыс. тонн в год, или в 2,4 раза.
Также в рамках проекта была проведена реконструкция и модернизация комбикормового завода с увеличением производительности с 10 до 20 т/час. Завод укомплектован самым современным оборудованием с полной
автоматизацией процесса приготовления кормов.
Помимо свиней в ООО «Новгородский бекон» содержится и поголовье КРС — более 1 тыс. голов. Здесь
также производят и растениеводческую продукцию для
обеспечения поголовья КРС грубыми и сочными кормами.
В 2011 году площадь всей пашни составила 14,5 тыс. га.
Активно развивается семеноводство зерновых культур:
в прошлом году произведено 2200 тонн семян зерновых
класса «элита».
«Два года назад мы взялись за зерновой проект —
купили в близлежащих районах области 1200 га заброшенной, уже попавшей в плен мелколесья земли. В прошлом
году зерновыми засеяли уже более 3 тыс. га. Ежегодно
планируем вводить в сельскохозяйственный оборот до
1500 га залежных земель, чтобы в ближайшие 4–5 лет выйти на 100-процентное обеспечение поголовья собственным зерном. Проект, конечно, затратный, но он оградит нас
от резкого колебания цен на зерновом рынке», — говорит
Роман Нисанов.
В перспективах развития предприятия — строительство еще одного репродуктора на 5000 свиноматок с от-

кормочным цехом, создание фермы на 2400 коров мясомолочного направления в Волотовском районе, участие
в проекте строительства биогазовой установки.
Агропромышленный холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм»
является сегодня одной из крупнейших многоотраслевых,
вертикально интегрированных структур в сельскохозяйственном секторе РФ. Основные направления деятельности — производство мяса птицы, свинины, КРС, молока,
комбикормов, зерна.
В 2011 году компания завершила трехлетний инвестиционный проект по промышленному птицеводству в Новгородской области. В его
рамках были построены
инкубатор, три бройлерные площадки, проведена
реконструкция комбикормового производства.
Кроме того, в одном
из подразделений холдинга — ООО «Белгранкорм —
Великий Новгород» —
запущен в эксплуатацию
комплекс по выращиванию,
забою и глубокой переработке мяса птицы бройлеров
мощностью 64 тыс. тонн в год. Всего инвестиционных
средств (собственных и заемных), по данным самого предприятия, потребовалось более 6 млрд. рублей.
Осенью 2011 года здесь также состоялось открытие
новой производственной площадки — птицплемрепродутора мощностью 59 млн. яиц в год. «Ввод в строй этого
объекта завершил замкнутый цикл на предприятии, обеспечив инкубационными яйцами собственное производство. Это позволит сократить до 10% издержки, связанные
с их доставкой, что в конечном итоге снизит себестоимость продукции и положительно отразится на ценовой
ситуации на рынке мяса птицы», — сообщил гендиректор
«Белгранкорм-Великий Новгород» Роман Перевала.

Подспорье для фермеров
Профиль КФХ Пиреева И.И. — производство картофеля
и овощей открытого грунта, заготовка сена, а также рыбо
ловство.
В пользовании — 500 га сельскохозяйственных угодий,
в том числе 246 га пашни, а остальное — естественный сенокос. В 2011 году хозяйством собрано 3500 тонн картофеля, 700 тонн овощей, заготовлено 1200 тонн сена, выловлено 10 тонн рыбы.
«Основную долю сельхозпродукции реализую через
собственную торговую сеть. Есть овощехранилище на
1200 тонн, практически закончил строительство нового хранилища на 3500 тонн», — рассказывает глава КФХ
и председатель ассоциации КФХ Новгородской области
«Вече» Иван Пиреев.
По его словам, большим подспорьем для фермеров,
специализирующихся на выращивании картофеля, стала

программа развития картофелеводства. «По этой программе мы получаем субсидии на приобретение семян картофеля, сельскохозяйственной техники, оборудования.
Еще до начала полевого сезона были заключены соглашения о поставках картофеля и овощей в Санкт-Петербург
и о предоставлении нам на продовольственных рынках
Санкт-Петербурга торговых мест на льготных условиях,
поэтому проблем у фермеров со сбытом своей продукции
не возникало», — сообщил Иван Пиреев.
Благодаря помощи по заключению прямых догово
ров с покупателями, в том числе и за пределами области, организации ярмарок, а также информационной,
консультационной и финансовой поддержке новгородским
фермерам стало проще налаживать деловые отношения
с партнерами.
КФХ Липатова А.Н. специализируется на картофелеводстве и овощеводстве (морковь, свекла). В этом году
с 54 га сельхозугодий здесь собрали 1350 тонн семенного
картофеля, с 10 га — 450 тонн моркови. «Отношу себя
к самым активным участникам целевых программ. Получаю
субсидии за приобретенную сельхозтехнику и оборудование, а также на производство семенного
картофеля, на возмещения части затрат
по уплате кредитов.
И могу с уверенностью сказать, что
помощь со стороны
администрации области очень значима
для фермеров. Я,
к примеру, в следующем году собираюсь
увеличить объемы
производства на 20%
и закончить строительство хранилища
на 1000 тонн», — сказал глава КФХ Анатолий Липатов.

