Сахалинская область
Дальневосточный федеральный округ

Столица: Южно-Сахалинск. Площадь: 87 101 км², единственный регион в РФ, полностью расположенный на островах.
Население: 497,9 тыс. чел. (2010). Плотность населения: 5,72 чел./км². Удельный вес сельского населения: менее 14%.
Сельскохозяйственные угодья: 82,1 тыс. га, из них пашня — 35,4 тыс. га.

«Это зона особой ответственности властей
всех уровней»
Александр Хорошавин
Губернатор Сахалинской области
Внимание властей Сахалинской области к сельскому хозяйству неслучайно. От состояния и темпов его развития во
многом зависит стабильное полноценное продовольственное снабжение нашего островного региона. Кроме того,
агропромышленный комплекс является гарантом само
обеспечения и трудовой занятости сельского населения.
Осознавая социальную значимость отрасли для
региона, а также необходимость стабилизации и развития
сельскохозяйственного производства, правительство области еще в 2008 году приняло соответствующую целевую
программу на четырехлетний период. На ее реализацию
первоначально было предусмотрено финансирование
за счет средств областного бюджета в размере 1,47 млрд.
рублей. И за три года на эти цели нами уже направлено

более 1,4 млрд. рублей
и запланировано на
2012 год около 0,6 млрд.
рублей.
В сфере приоритетного
внимания в АПК —
мелиорация земель,
внедрение передовых агротехнологий,
обновление генофонда
в животноводстве и растениеводстве, закупка
современной сельскохозяйственной техники,
строительство и ремонт производственных помещений,
создание логистических центров.
Сахалинским аграриям приходится работать в так
называемой зоне рискованного земледелия. В то же время
это зона особой ответственности властей всех уровней и
сфера приложения сил огромного количества людей.

Островная экономика
Сахалинская область — единственный регион в России,
полностью расположенный на островах. В ее состав входят
остров Сахалин с прилегающими небольшими островами
Монерон и Тюлений, а также Курильские острова. Омывается водами Охотского, Японского морей и Тихого океана.
В регионе значительные (более 50 видов) запасы полезных ископаемых, из которых горючие — уголь, нефть,
газ, сырье для химической, цементной промышленности
и др. Промышленность занимает ведущее место в экономике, в ней занято почти 20% работающего населения,
создается более 60% валового регионального продукта.
Выделяются три основных сектора экономического
роста области — нефтегазовый, топливно-энергетический
и рыбопромышленный комплексы. Доминирующее положение занимает нефтегазовый комплекс. На Сахалине
уже сегодня сформирован центр добычи углеводородов на
Дальнем Востоке России. В его основе — проекты «Сахалин-1», «Сахалин-2» — единственный пока в стране завод
по выпуску сжиженного природного газа.
Удельный вес сельского хозяйства в валовом региональном продукте составляет всего около 1%. Земельные
угодья области и сложные климатические условия не дают
возможность АПК полностью обеспечить местное население
основными продуктами питания, в то же время в регионе
существуют предпосылки к увеличению конкурентоспособности собственной продукции животноводства и растениеводства. В 2011 году сельскохозяйственное производство
составило 8,4 млрд. рублей (104,6% к уровню 2010 года).

«Необходимо увеличить финансовую
поддержку в десятки раз»
Татьяна Кончева
Министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия
Сахалинской области
Сельскохозяйственный сектор — одно из приоритетных направлений социально-экономического развития
Сахалинской области. Сегодня оно представлено такими
направлениями, как растениеводство, животноводство
молочного и мясного направления, свиноводство, и яичное
птицеводство.
В 2011 году производство скота и птицы в живом весе
составило 4,2 тыс. тонн, или 104,4% к уровню 2010 года,
яиц 110,1 млн. шт., или 101,5%. Валовой сбор картофеля
(в хозяйствах всех категорий) — 96,5 тыс. тонн (106,4%
к соответствующему периоду прошлого года). Кроме того,
овощей в хозяйствах всех категорий собрано 36,6 тыс. тонн
(108,6% к 2010 году).
Отличительная особенность сельского хозяйства
области — в значительной отдаленности от основных
районов производства материально-технических ресурсов:
удобрений, техники, запчастей. Это приводит к большим
транспортным затратам и высоким издержкам. К сожале-

нию, большую часть продуктов мы пока вынуждены завозить и лишь 30% приходится на долю местного АПК. Однако
в 2011 году за счет собственного производства полностью
удовлетворена потребность населения в хлебобулочных
изделиях, яйце, картофеле, овощах, почти на 50% — в молочных продуктах.
За последние три года в регионе активизировалась
инвестиционная деятельность. На строительство и техническое переоснащение
сельскохозяйственных
предприятий направлено
около 500 млн. рублей.
Совершенствуется система господдержки. Так, в
2011 году продолжилась
работа по субсидированию процентных ставок по
кредитам, за счет средств
областного и федерального
бюджетов финансовую помощь получили 13 предприятий на сумму 6 млн.
рублей, 115,9 млн. рублей
из областного бюджета направлено на техническую модернизацию сельского хозяйства области.
Всего на поддержку сельского хозяйства в 2011 году
в бюджете Сахалинской области было выделено 607,9
млн. рублей. Кроме того, из федерального бюджета было
предоставлено 21,2 млн. рублей. Однако для поступательного развития отрасли необходимо увеличить финансовое
стимулирование сельскохозяйственного производства в
десятки раз. Правительство Сахалинской области планирует повысить объем финансирования АПК на 2012 год
и надеется на дополнительную помощь из федерального
бюджета.

Селекция породы и сортов
Показатель самообеспеченности Сахалинской области в
мясе (сырье) сегодня составляет лишь около 6%. Вместе
с тем рынок мясных продуктов динамично развивается,

и доля региональных производителей на нем — 10–15%.
Одно из таких предприятий — ООО ТФ «Сахалинский
бекон-2»: в общем объеме производимого в регионе мяса
всех видов он обеспечивает 20%.
«Предприятие держит марку производителя вкусной,
калорийной, экологически чистой продукции. Так, некоторые из наших изделий — сосиски „Кроха“ и колбаса
„Балыковая“ — вошли в российский сборник „Сто лучших
товаров России“, — рассказал директор компании Валерий Леонов. — Всего же мы производим более 150 видов
продукции, в том числе 64 наименования полуфабрикатов,
38 видов копченостей, 37 сортов колбас».
В компании всерьез занимаются селекционноплеменной работой. Например, в рамках целевой программы по развитию сельского хозяйства из областного
бюджета предприятию компенсировали 90% затрат на
поставку в конце 2010 года 40 голов свиней пород ландрас
и крупная белая канадского происхождения из племенных
репродукторов Рязанской области.
Для дальнейшего роста поголовья свиней на предприятии в минувшем году проведена реконструкция и
модернизация свинарника-откормочника на 600 голов,

и к 1 января 2012 года производство мяса свиней в живом
весе возросло до 843 тонн.
За 2011 год произведено свинины на убой (в живом весе)
— 843,5 тонны, что на 22,3% больше, чем в 2010 году.
Поголовье свиней по состоянию на 1 января 2011 года —
8030 голов (123%), получено 1169 поросят (121,6%).
«Есть еще целый ряд проблем, которые нам предстоит
решить в ближайшее время, — говорит Валерий Леонов.
— Предусмотреть систему разведения свиней с организацией воспроизводства стада на принципах трехпородного
ротационного скрещивания с использованием пород
ландрас, дюрок и крупная белая. Проработать вопросы
утилизации навоза и оборудования цеха по производству
органических удобрений, произвести газификацию всех
производственных циклов. А также необходимо внедрить
частичную механизацию производственных процессов, в
первую очередь процесса кормления».
Большое внимание в области уделяют и растениеводству. Государственное предприятие «Совхоз „Тепличный“ — единственное в Сахалинской области специализируется на выращивании овощей в защищенном грунте.
Здесь произрастает более 30 наименований овощных

Больше молока и мяса

культур. Основная продукция — огурцы и томаты, а также
перец, баклажаны, салат, лук на перо, укроп, петрушка
и прочее. Ежегодный объем производства составляет
около 2 тыс. тонн картофеля и порядка 6 тыс. тонн овощей
30 наименований, в том числе продукция закрытого грунта
— около 3 тыс. тонн. По урожайности картофеля совхоз
является абсолютным лидером среди сельхозпредприятий
области (в этом году около 300 ц/га при средней урожайности по региону около 180 ц/га).
В целях повышения эффективности в совхозе «Тепличный» активно ведется работа по строительству новых
и реконструкции действующих теплиц, по внедрению
современных технологий, оборудования и механизмов.
Так, хозяйство стало первым в области потребителем газа с
проекта «Сахалин-2». В декабре 2011 года в новой котельной прошли пусконаладочные работы.
По словам директора совхоза Виктора Буткова, кроме
удешевления топлива и улучшения качества тепла предприятие получит от газификации дополнительный источник углекислого газа, который будут подавать в теплицы
для повышения урожайности.

Еще в 2006 году за счет средств областного бюджета из
племенных репродукторов Амурской области было приобретено 104 головы племенного скота породы герефорд.
Это послужило началом развития нового направления в
животноводстве Сахалинской области — мясного скотоводства. Получателем племенного скота стало ООО «КХ
„Огоньки“», где и был создан первый репродуктор по разведению специализированной породы мясного скота. С тех
пор хозяйство уверенно развивает это направление при
поддержке местных властей.
Как рассказал глава хозяйства Александр Калуга, помощь из областного бюджета поступает постоянно. Например, в 2011 году для «КХ „Огоньки“» , кроме основных видов поддержки, были приобретены кантователь рулонов,
пресс-подборщик, грабли роторные и косилка дисковая.
Еще одно хозяйство, которому областной бюджет
помог с формированием стада, — КФХ «Архипов Ф.Г.».
В 2008 году КФХ приобрело по системе Росагролизинга
100 голов племенного крупного рогатого скота породы
герефорд и 25 голов голштинской породы. В 2011 году
было дополнительно куплено еще 29 голов племенного
молочного скота по внутрирегиональным поставкам с возмещением 90% затрат на его приобретение из бюджета.
«Скот голштинской породы — самый крупный среди
пород молочного направления. Надои у них составляют
почти 6 тыс. кг в год от одной коровы, притом что средний
показатель по области — 4114 тыс. кг молока в год», — рассказал Сергей Журавлев, управляющий КФХ.
В хозяйстве идет реконструкция третьего пустующего
корпуса коровника на 200 голов, запланировано строительство доильного зала и приобретение доильного оборудования. Это позволит фермерскому хозяйству увеличить
производство молока.

