Свердловская область
Уральский федеральный округ

Столица: Екатеринбург. Площадь: 194 307 км2. Население: 4297,7 тыс. чел. (2010). Плотность населения: 23 чел./км², что
почти втрое выше среднего по РФ. Удельный вес сельского населения: 20%. Земли сельскохозяйственного назначения —
4103,9 тыс. га. Протяженность области с севера на юг — 660 км, с запада на восток — 560 км.

«Современный АПК области стоит
на пороге нового этапа развития»
Александр Мишарин
Губернатор Свердловской области
Агропромышленный комплекс является одной из традиционных и важных отраслей экономики Свердловской области, которая обеспечивает продовольственную безопасность Среднего Урала. Регион занимает первое место
в Уральском федеральном округе по объемам и приросту
производства молока, второе — по производству мяса
всех видов.
Достижению высоких результатов в животноводстве
способствует наличие собственной кормовой базы. Ежегодно увеличиваются посевные площади под зерновыми и
кормовыми культурами. В этом году получена рекордная
для области урожайность зерновых (23 ц/га). На полях области собрано в 1,5 раза больше картофеля и овощей.
АПК Свердловской области стоит сегодня на пороге
нового этапа развития, который будет связан с полным
насыщением внутреннего рынка основными сельскохозяй
ственными продуктами собственного производства. Для
этого есть все предпосылки: серьезная господдержка,
благоприятный инвестиционный климат в отрасли, а также
ресурсный потенциал.

Ежегодно растут объемы государственного
стимулирования АПК.
В 2010 году на поддержку агропромышленного комплекса
области было направлено 2,8 млрд. рублей,
в 2011 году объем
увеличен до 4 млрд.
рублей, в нынешнем
году будет еще выше.
   Очень важно, чтобы жизнь на селе была
благополучной, комфортной и благоустроенной. Поэтому
главнейшая задача на предстоящий период — это реализация областной целевой программы на 2012 – 2015 годы
«Уральская деревня». В ней предусмотрены мероприятия,
охватывающие все сферы жизни селян: медицинское и
социальное обслуживание, образование и спорт, строительство и ремонт дорог, а также газификация сельских
населенных пунктов.
Общий объем финансирования программы составляет
более 55 млрд. рублей. Это беспрецедентная сумма, которая позволит существенно улучшить ситуацию в сельском
хозяйстве нашей области.

Молочные реки до медных гор
Свердловская область — крупнейший регион Урала, который находится на границе Европы и Азии, на пересечении
трансконтинентальных потоков сырья, товаров, финансовых, трудовых и информационных ресурсов. По большинству основных социально-экономических показателей
развития входит в первую десятку российских регионов.
По разведанным запасам и прогнозным ресурсам полезных ископаемых область в числе лидеров. Ее
минерально-сырьевая база обеспечивает значительную
часть добычи в России ванадия, бокситов, хризотиласбеста, железных руд, огнеупорных глин. В достаточном
количестве представлены никелевые руды, драгоценные
металлы, горнохимическое сырье, камнесамоцветное
сырье и др. Практически неограниченны запасы строительных материалов, имеются месторождения каменных
и бурых углей, хромитов, марганца, а также определенные
перспективы выявления месторождений нефти и газа.
Как считается, уральская металлургия возникла в
начале XVIII века: в те времена начал работу Казенный
металлургический завод на реке Исеть. Сегодня в структуре промышленного комплекса по-прежнему доминируют
черная и цветная металлургия и, кроме того, обогащение
урана и железной руды, машиностроение. Среди машиностроительных отраслей преобладает «тяжелый ВПК»,
а также производство оборудования для добывающей,
энергетической и химической промышленности.
Для области характерно высокоразвитое сельское хозяйство. Около половины посевных площадей занято кормовыми культурами, что способствует развитию молочномясного животноводства. Вокруг городов и промышленных
центров организованы пригородные хозяйства, занимаю-

щиеся посадками картофеля, овощей, зерновых, разведением птицы, свиноводством.

«В прошлом году был дан старт почти
тремстам инвестиционным проектам»
Илья Бондарев
Заместитель Председателя Правительства —
Министр сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области
Правительство Свердловской области определило
на сегодняшний день
четыре региональных значимых проекта, развивая
которые наш АПК сделает
большой рывок вперед.
Во-первых, это строительство в Невьянском
районе индейководческой
фермы производственной
мощностью 30 тыс. тонн
мяса в год. Предприятие
будет одним из крупнейших в России и сможет обеспечивать мясом индейки не
только область, но и весь округ.
Второй проект связан с развитием мясного скотоводства. В его рамках за счет областного бюджета в Дании
приобретается племенной крупнорогатый скот мясной породы «Герефорд» для создания племенных репродукторов.
В регионе впервые началось формирование собственной
племенной базы коров.

Продуктовый набор

Третий важный проект — строительство второй очереди
на свинокомплексе «Уральский». Он рассчитан на производство более 25 тыс. тонн мяса в год, и при выходе
комплекса на полную мощность мы полностью обеспечим
потребности региона в свинине.
Еще одно приоритетное направление — увеличение
производства собственных овощей на базе ЗАО «Тепличное». В настоящее время комплекс выращивает 0,5 кг свежих овощей на жителя области в год. Ввод новых площадей, который запланирован в ближайшее время, позволит
увеличить этот показатель до 1,8 кг на человека. При этом
свежие, относительно дешевые овощи будут поступать в
розничную торговлю в зимний и весенний периоды.
В прошлом году в Свердловской области был принят
закон о продовольственной безопасности, главный тезис
которого — не снижать объемы финансирования АПК области по сравнению с предыдущим годом. Стоит отметить,
что объем господдержки в развитие регионального АПК
составил 4 млрд. рублей.
В 2011 году дан старт почти тремстам инвестиционным
проектам. По сравнению с 2010 годом объем инвестиций
в сельское хозяйство области увеличен на 16%. Наибольший рост инвестиций отмечен в растениеводстве. Объем
субсидий из областного бюджета на техническое оснащение увеличен до 645 млн. рублей, что более чем в 11 раз
превышает показатель 2010 года.
Особое внимание уделяется решению проблем фермерского движения и личных подсобных хозяйств. В регионе активно реализуется областная программа «Начни свое
дело». За год 524 человека открыли собственный сельскохозяйственный бизнес, создав дополнительно 121 рабочее
место.
Второй год область участвует в федеральной программе по развитию пилотных животноводческих семейных
ферм. В ее рамках в 2010 году было построено и модернизировано 3 животноводческие фермы, а в 2011 году в ней
участвовали уже 5 свердловских крестьянских (фермерских) хозяйств.
Кроме того, впервые была разработана и внедрена в
жизнь программа по поддержке местных производителей
«Выбирай наше, местное». В крупных городах проходят
сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. В сентябре
прошлого года в Екатеринбурге был открыт первый государственный сельскохозяйственный рынок.

Одно из предприятий, которое является крупным производителем натуральных продуктов питания для Екатеринбурга и всей области, — СПК «Килачевский», многоотраслевое
высокомеханизированное агропромышленное хозяйство
по производству молока, племенного скота, зерновых культур, картофеля, рапса. Оно было основано еще в 1958 году,
но сумело вписаться в новые экономические условия.
Кооператив имеет 12049 га пашни, 6480 голов крупного рогатого скота, в том числе 2350 голов коров, 3800 голов
свиней. Годовой денежный оборот составляет 470 млн.
рублей. В год здесь производится 19,5 тыс. тонн молока,
или в среднем за день 53,4 тонны, крупного рогатого скота
на мясо — 1255 тонн, свиней — 453 тонны, выращивается
21,7 тыс. тонн зерновых культур, 2200 тонн картофеля,
1750 тонн рапса. Несколько лет назад предприятию присвоен статус племенного завода по разведению крупного
рогатого скота черно-пестрой породы.
Приоритетное направление работы — производство
молока. В рамках реализации национального проекта в
2008 году введен в действие современный молочный комплекс на 600 голов с доильным залом «Карусель» стоимос
тью 130 млн. рублей, в 2009 году построена 2-я очередь
комплекса — корпус для содержания коров на 600 голов.
Показатели эксплуатации молочного комплекса подтвердили его потенциал: продуктивность коров за 2010 год
на комплексе составила S973 кг, себестоимость производства молока ниже на 20%, затраты труда на 1ц молока снизились в 4,2 раза. Надой на фуражную корову в 2011 году
составил 8100 л по сравнению с 7500 л годом ранее. С выходом на проектную мощность комплекса и дальнейшей
реконструкцией имеющихся ферм планируется увеличить
поголовье коров до 2500 голов, увеличить производство
молока до 21000 тонн в год.
«Изучив технологию выращивания крупного рогатого скота, как
в России, так и за рубежом, мы
перешли на выращивание молодняка на открытых площадках
в индивидуальных домиках. Это
позволило укрепить здоровье
животных и снизить падеж молодняка в 4 раза», — рассказал
председатель правления кооператива Анатолий Никифоров.
В 2010 году построен и введен в эксплуатацию цех по
производству рапсового масла. Рапсовый жмых используется на корм скоту, масло реализуется предприятиям
Уральского региона. Затраты на приобретение оборудования и строительство цеха окупились в течение 10 месяцев.
В растениеводстве применяются современные технологии и сорта высокоурожайных зерновых, кормовых культур и картофеля. Главная задача в этой отрасли — создать
прочную кормовую базу для животноводства.
Функции многоотраслевого предприятия сочетает

в себе и еще один лидер
свердловского агропрома —
ЗАО АПК «Белореченский».
Здесь не только производят,
хранят и перерабатывают
собственную высококачественную продукцию, но и
занимаются ее реализацией.
   Основные направления
деятельности агрокомбината — выращивание овощей,
продовольственного и семенного картофеля, производство молока, зерна. Предприятие не только сохранило, но
и постоянно наращивает высокий потенциал: основная
часть прибыли направляется на развитие производства. По
рейтингу Всероссийского института аграрных проблем и
информации РАСХН и Росагрофонда ЗАО АПК «Белореченский» входит в триста наиболее крупных и эффективных
сельскохозяйственных предприятий России, заняв в 2009
году 194-е место.
На стабильно высоком уровне находится производство
овощей: в 2011 году — 14320 тонн с 247 га, при урожайности 580 ц/га, что на 23% больше, чем в 2010 году. При этом
овощной ассортимент очень разнообразен и включает
в себя все виды капусты, морковь, свеклу, лук репчатый,
редьку, петрушку, укроп, салат и прочее.
Предприятие также лидирует по производству картофеля не только по области, но и по всей России: по отраслевым рейтингам, составляемым РАСХН, оно находится на
7-м месте в этом секторе сельхозпроизводства. В 2011 году
площадь посадок картофеля составила 900 га, это больше
на 250 га, чем в 2010 году.
«Мы выращиваем 12 сортов картофеля разных репродукций и сроков созревания. Семена приобретаются в
Голландии, Германии, Финляндии. Валовой сбор достиг в
прошлом году 26 545 тонн, в том числе семян элиты и первой репродукции собрано 17 000 тонн, что на 50% больше
показателя 2010 года. В 2011 году достроили современное
картофелехранилище, рассчитанное на 15 тыс. тонн, что
позволило разместить весь собранный урожай», — сообщил Виталий Дунин, уже почти 20 лет возглавляющий это
хозяйство.
По молоку ЗАО АПК «Белореченский» обеспечивает
стабильные поставки в Свердловской области, производя
ежегодно более 7800 тонн продукта. В растениеводческой
отрасли стратегической задачей является удовлетворение потребностей животноводства в концентрированных
кормах собственного производства. Валовой сбор зерна
составил 12825 тонн.

Свое дело
В регионе работает 770 крестьянских фермерских хозяйств, более 300 тыс. граждан имеют личные подсобные
хозяйства. Одно из передовых сельскохозяйственных предприятий — КФХ Анатолия Жигалова в городском округе

Богданович, которое
играет важную роль в
социальном обустройстве своего села.
   Основная специализация хозяйства — производство картофеля,
овощей и зерна.
В 2011 году с площади 1000 га получено 3167 тонн
озимых и яровых зерновых и зернобобовых культур, урожайность составила 31,7 ц/га. Картофель выращивается на
390 га, урожайность — 307,7 ц/га. Овощей открытого грунта
с площади 122 га получено 3630 тонн при урожайности
297,5 ц/га.
В хозяйстве имеется 3 механизированных овоще
хранилища емкостью 3000 тонн, оборудование по мойке
и фасовке овощей и картофеля, в прошлом году начато
строительство четвертого овощехранилища. Продукция
реализуется по договорам, в течение года.
«В будущем мы планируем выращивать овощи закрытого грунта (огурцы, помидоры, зеленные культуры и т. д.).
Поэтому в прошлом году построили две теплицы на 1860 м2
с автоматизированным
поливом и поддержанием микроклимата», —
поделился планами
глава КФХ Анатолий
Жиганов.
   Крестьянское хозяйство Аникьева А. В.,
образованное в 1994
году, развивает другое
аграрное направление - молочное животноводство. И хотя
здесь имеется 1485 га сельскохозяйственных угодий, в том
числе 1485 га пашни, отрасль растениеводства представлена прежде всего однолетними и многолетними кормовыми
культурами. Сейчас дополнительно оформлена пашня размером 250 га для выращивания зерновых.
Хозяйство ежегодно увеличивает поголовье крупного
рогатого скота — с 489 голов в 2008 году до 570 голов в
2011-м, в том числе коров — с 200 до 278 голов по состоянию на конец прошлого года. Полученное молоко перерабатывается в собственном молочном цехе, производственная мощность которого — 10 тонн молока в смену. Объем
товарной продукции за 2011 год, по предварительным
данным, составил 58 797 тыс. рублей.
Нынешний глава КХ Андрей Аникеев в прошлом году
удостоен награды АККОР «Заслуженный фермер». Он
не собирается останавливаться на достигнутом: «Наше
хозяйство активно участвует в программе строительства,
реконструкции и модернизации молочных семейных ферм
и перерабатывающих цехов на базе крестьянских (фермерских) хозяйств области. Закончен 1-й этап модернизации
животноводческой фермы по беспривязному содержанию
коров. С 2011 года начата реализация 2-го этапа».

