Республика Северная Осетия — Алания
Северо-Кавказский федеральный округ

Столица: Владикавказ. Площадь: 7 987км². Население: 712,9 тыс. чел. (2010). Плотность населения: 89,3 чел./км² (2010), более
половины жителей проживает во Владикавказе. Удельный вес сельского населения: 36,2% (2010). Сельскохозяйственные
угодья — 401,1 тыс. га, из них пашни — 200,1 тыс. га, многолетние насаждения — 7,7 тыс. га, сенокосы — 23,0 тыс. га,
пастбища — 169,8 тыс. га, залежи — 0,5 тыс. га (2009).

Большой потенциал на малых землях
Республика Северная Осетия — Алания расположена на
Северном Кавказе и занимает часть Центрального Предкавказья и северные склоны Главного Кавказского хребта.
Небольшая по площади, она является одним из самых
густонаселенных субъектов РФ.
Ее недра содержат разнообразный спектр полезных
ископаемых, среди которых особо ценными являются поли
металлические руды, содержащие в основном цинк и свинец. Практический интерес имеют выявленные и разведанные месторождения известняков, доломитов, мрамора.
Доминирующие позиции в промышленности у металлургического и химического производства, производства
пищевых продуктов, электрооборудования, электронного
и оптического оборудования, деревообработки. Хорошо
развит транспортный узел: на транспорт и логистику приходится около 8% ВРП.
В республике реализуется ряд крупных инвестиционных проектов. В туристической отрасли это «Мамисон» — круглогодичный горнорекреационный курорт в
Алагирском районе, который позиционируется как один из
корневых объектов туристического кластера на Северном
Кавказе. Также планируется создание сети ГЭС на малых
реках.
Сельское хозяйство входит в число основных отраслей
экономики и занимает более 18% в структуре регионального валового продукта. В земледелии преобладает зерновое

хозяйство (пшеница,
ячмень, кукуруза), а
также выращиваются
картофель, овощи, подсолнечник, технические
культуры. В животноводстве преимущественное значение
придается разведению
скота молочно-мясного
направления. Создан
значительный потенциал пищевой и перерабатывающей индустрии,
получает развитие рыбное хозяйство республики.

«Мы взяли курс на интенсивные методы
ведения сельхозпроизводства»
Таймураз Мамсуров
Глава Республики Северная Осетия — Алания
Ускорение темпов роста сельскохозяйственного производства и повышение привлекательности жизни на селе —
основные задачи государственной аграрной политики.
И Северная Осетия в целом с ними справляется. Так,
в 2011 году индекс производства сельскохозяйственной
продукции увеличился до 105%. Предприятия пищевой
и перерабатывающей промышленности республики выпус
тили товарной продукции на 1 млрд. рублей.
Более 2/3 в объемах сельскохозяйственного производства занимает животноводство, и эта отрасль выходит
на новые рубежи благодаря государственной поддержке
и внедрению передового опыта, который перенимают региональные хозяйства. Значительно укрепило в прошлом
году свои позиции рыбоводство: сюда пришли новые технологии, производители объединили свои усилия, освоили
новые рынки сбыта.
Наша республика — один из наиболее малоземельных
субъектов Российской Федерации. У нас на одного жителя
приходится всего 0,27 га пашни, по России же эта цифра в

три с лишним раза больше. В столь сложной ситуации мы
взяли курс на интенсивные методы ведения сельскохозяйственного производства. В отрасли растениеводства удельный вес обрабатываемой пашни составил 98%, а площади,
засеваемые элитными семенами, — 35% от общей площади
посевов.
12 видов продукции АПК — от сыра до мальков форе
ли — сегодня вывозятся за пределы Северной Осетии.
Республика поставляет кукурузу в Дагестан, Волгоградскую и Ростовскую области, сыр и мясо — в Москву,
картофель — в Татарстан, Самару и Краснодарский край.
Рыбопосадочный материал отправляется в Карелию, Ле
нинградскую и Тверскую области, причем поставщики из
Северной Осетии потеснили на этих рынках Финляндию.
Плодоовощные консервы везут в Москву, Архангельск,
Саратов, Татарстан и соседнюю Кабардино-Балкарию, лен
и горчицу — в Германию.

«В сельское хозяйство сегодня выгодно
инвестировать»
Роберт Засеев
Министр сельского хозяйства и продовольствия
Республики Северная Осетия — Алания
Минувший год был удачным для АПК республики. Объем
продукции сельского хозяйства вырос на 5,2% по сравнению с 2010 годом — до 21 898,5 млрд. рублей. Валовой
сбор зерна и зернобобовых культур во всех категориях
хозяйств составил 489 тыс. тонн, в том числе озимых зерновых — 108,5 тыс. тонн, кукурузы — 380,4 тыс. тонн, картофеля — 141 тыс. тонн и овощей — 35,8 тыс. тонн.
Чтобы решить проблему с обеспеченностью хозяйств
сельхозтехникой, в 2011 году в регионе была создана МТС.

Данные по производству продуктов животноводства

И сейчас ведутся переговоры с банками по кредитованию
программ, которые позволят приобрести дополнительные
агрегаты и оснастить новую МТС энергосберегающим оборудованием.
В животноводческой отрасли в 2011 году во всех категориях хозяйств произведено мяса в убойном весе 33,8 тыс.
тонн, что на 2% выше уровня прошлого года. Производство
молока, по предварительным итогам, достигло 211,1 тыс.
тонн, превысив на 7% прошлый результат, при этом средний
надой на одну корову в сельхозпредприятиях увеличился
на 91 кг. Поголовье коров возросло на 1400 голов.
В рамках реализации национального проекта постро
ено 9 современных животноводческих объектов, что
позитивно повлияло на общие показатели в отрасли. Так,
в 2011 году в ООО «Добрый продукт» построена новая
ферма по откорму на 300 голов КРС, завершается реконструкция корпуса на 200 голов. Разработаны и осуществляются проекты по строительству молочного комплекса
и коттеджного поселка
в ООО агрохолдинг «МастерПрайм. Березка», а также по
реконструкции и модернизации молочного комплекса в
КФХ «Поляков» Моздокского
района.
   Приоритетной попрежнему является ФЦП по
социальному развитию села.
В 2011 году было выделено
около 19 млн. рублей из
федерального и республиканского бюджета на модернизацию инфраструктуры и инженерное обустройство
сельской местности. Кроме того, приобретено 2,5 тыс. м2
жилья для сельчан.

Всего на реализацию госпрограмм по развитию сельского
хозяйства в 2011 году было направлено около 380 млн. руб
лей. Есть все признаки того, что нынешний год для сельс
кого хозяйства региона станет переломным. Тем более что
многие предприниматели поняли, как выгодно сегодня
инвестировать именно в АПК.

Французские сыры и племенные куры
Кавказа
Создание сильных региональных брендов, известных на общероссийском
уровне, — одна из главных
задач экономической политики Северной Осетии.
Продукция агрохолдинга
«Мастер-Прайм. Березка»
уже неплохо известна за
пределами республики,
хотя пока и не имеет
массовой дистрибуции
вне «домашнего» региона.
Этому хозяйству впервые в стране удалось организовать
разведение элитной европейской породы скота монтбельярд.
«Недавно мы получили статус племенного хозяйства.
Нашими усилиями порода монтбельярд включена в число
селекционных достижений России, и сегодня уже есть
заявки на племенную продажу. Молоко, получаемое от
коров этой породы, идеально по своему составу, и благодаря тому, что у нас собственная кормовая база, оно имеет
отличные вкусовые качества», — говорит Лариса Бекузарова, гендиректор холдинга. По ее словам, объем произ-

водства ежегодно растет на 20%.
Сегодня предприятие собирается укрупнить проект.
Первый этап модернизации оценивается в 600 млн. рублей,
а на продолжение потребуется еще 1,5 млрд. рублей.
«Кредит мы запросили у Внешэкономбанка, который
проект одобрил и выразил желание им заниматься, —
объясняет Лариса Бекузарова. — На эти деньги построим
комплекс на 1200 голов со всей инфраструктурой, включа
ющей зерноцеха и зернохранилища, где будет также
доильный зал индустриального типа, который нам очень
необходим. Сейчас одновременно доится 24 коровы,
а в индустриальном цехе мы сможем увеличить это количество до 80 голов».
Агрохолдинг постоянно расширяет ассортимент
молочных продуктов под брендом «Березка», но после
запуска проекта их число с 48 должно увеличиться вдвое,
а общий объем производства — в 10–15 раз.
«С тем количеством молока, которое мы будем иметь,
становится реальным начать производство такого продукта, как сыр конте: он делается только из молока коров
породы монтбельярд. Уже есть договоренность с французской компанией „Шалон Мегар“ — единственным производителем оборудования для сыров конте. Это будет отдельный завод, и Северная Осетия станет российской родиной
этого сыра», — сказала Лариса Бекузарова.
Еще одна компания, чьи амбиции идут дальше
республиканского уровня — госплемптицепредприятие
«Михайловское», созданное в 1993 году на базе одного из
цехов птицефабрики «Северо-Осетинская». За последние
пять лет его производственная база значительно расширилась, что позволяет не только полностью обеспечивать потребности республики, но также поставлять яйца племенных пород птицы и суточных цыплят хозяйствам соседних
регионов.

Племенное поголовье птицы на декабрь 2011 года здесь
насчитывало 201 733 головы, что на 3,4% больше, чем
в 2010 году. Численность кур-несушек увеличилась на
16 450 голов (44,4%) и составила 53 456 голов, а производство яиц за 11 месяцев 2011 года достигло 11,116 тыс. штук,
что на 21% превышает результаты 2010 года.
Сегодня «Михайловское» — самое крупное сельскохозяйственное предприятие в Северной Осетии, и все годы существования оно работает со стабильной рентабельностью.
«Среди наших сотрудников много молодежи, налажен
механизм по подготовке квалифицированных кадров. Мы
активно сотрудничаем с Горским аграрным университетом,
проводя совместные научно-производственные исследования. Это тоже дает результаты», — говорит директор
предприятия Анатолий Цалкосов.

И хозяйственник, и администратор
Развитие малых форм хозяйствования становится все
более важным для республики: объем продукции в этом
секторе вырос почти на 4%
к уровню 2010 года и сос
тавил около 10% в общем
объеме. КФХ «Заря», организованное в 2007 году братьями Русланом и Ахсарбеком Ботоевыми, относится к
числу передовых. Основная
специализация здесь — производство зерна на четырехстах га арендованной
пашни.
За короткий срок хозяйство удалось оснастить современной техникой, и благодаря применению передовых
технологий оно заняло лидирующие позиции в Дигорском
районе. Сдерживали рост производства зерна недостаточная емкость складских помещений и отсутствие перерабатывающих и сушильных мощностей. Братья Ботоевы на
свои и заемные средства провели реконструкцию производственных площадей бывшего предприятия «Сельхозтех-

Показатели основных сельхозкультур

ника» и разместили в них складское оборудование, а также
приобрели и смонтировали импортную линию по переработке и сушке, сезонная производительность которой
составляет 30 000 тонн зерна.
«В перспективе будем строить цех по выращиванию
птицы на мясо с глубокой переработкой продукта мощностью около 200 тонн. Реализация этого проекта позволит
дополнительно создать более 30 рабочих мест», — говорит
глава КФХ «Заря» Ахсарбек Ботоев, в хозяйстве которого
уже сейчас 30 работников.
Кроме развития собственного бизнеса Ахсарбек Ботоев интересуется и положением дел в других фермерских
хозяйствах. Он возглавляет объединение КФХ Дигорского
района, и, по его словам, по сравнению с 2007 годом малые
формы хозяйствования здесь значительно укрепились.
Так, поголовье КРС в них увеличилось в два раза. Растет
и материально-техническая база: за счет собственных
средств, банковских кредитов и других источников финансирования фермеры приобрели 28 тракторов, 64 сеялки,
культиваторы и другую технику.
В 2009–2010 годах на условиях паевого участия хозяйствами построено в районе три зернохранилища общей
емкостью 31000 тонн, смонтировано три цеха по первичной переработке и сушке зерна. Введение в эксплуатацию
этих объектов позволило создать 102 постоянных рабочих
места, обеспечить сезонными работами 140 человек.

