Республика Ингушетия
Северо-Кавказский федеральный округ

Столица: Магас. Площадь: 3513 км², самый малый субъект РФ, не считая городов федерального значения (Москва и СанктПетербург). Население: 412 997 чел. (2010). Плотность населения: 114 чел./ км² (2010). Удельный вес сельского населения:
57,5% (2010). Сельскохозяйственные угодья — 222,2 тыс. га, из них пашня — 112,2 тыс. га, многолетние насаждения —
2,5 тыс. га, сенокосы — 9,6 тыс. га, пастбища — 97,9 тыс. га.

«В АПК идет планомерная
и целенаправленная работа»
Юнус-Бек Евкуров
Глава Республики Ингушетия
2011 год для агропромышленного комплекса республики
был весьма удачным. Земледельцами собраны неплохие
урожаи озимых колосовых и зернобобовых культур — свыше 76 тыс. тонн. С каждого из 14 тыс. га пашни на сельхозпредприятиях получено по 23 центнера зерна, а урожайность в крестьянско-фермерских хозяйствах составила
свыше 21 ц/га. Таких показателей не было ни разу с начала
1990-х годов.
Несмотря на дождливую осень, земледельцы обеспечили надежный задел под урожай 2012 года. Только сельхозпредприятия засеяли почти 18 тыс. га, на 5–6 тыс. га
больше, чем в прошлые годы. Всего же под озимые использовано 22 тыс. га, причем за счет собственных семян,
поскольку весь семенной материал пшеницы и ячменя
был запасен с урожая 2011 года. А те хозяйства, где его
не хватило, получили семена сортов суперэлиты и элиты,
произведенные в ГУП ОПХ «Нестеровское», одном из лучших сельхозпредприятий юга России.
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С клина озимых
в 2012 году планируется собрать по 30 ц/га
зерна, несмотря на то,
что половина площади
находится в зоне рискованного земледелия.
Это почти вдвое больше,
чем собирали в период с начала 1990-х до
2010 года.
   Также планируем
значительно поднять
урожайность яровых
культур. В севооборот 2012 года введем все до единого
гектара имеющиеся в республике земли сельскохозяйственного назначения.
Среди других приоритетных задач — возродить животноводство, сделав его стабильным, высокорентабельным и
конкурентоспособным, а также развивать виноградарство,
овощеводство и садоводство, построив для этой отрасли
пункты переработки и холодильные установки. В АПК идет
планомерная и целенаправленная работа, чтобы полностью использовать аграрный потенциал республики.

Молодая республика
Расположенная на северных склонах предгорья Большого
Кавказского хребта Ингушетия является самой молодой
республикой в составе Российской Федерации (образована
4 июня 1992 года).
Регион является аграрно-индустриальным, преимущественно сельским. Минерально-сырьевая база состоит
из месторождений нефти (разведанные промышленные
запасы нефти составляют около 11 млн. тонн, прогнозные
запасы — свыше 60 млн. тонн). И промышленность представлена, прежде всего, нефтедобывающей отраслью. Из
всего объема промышленного производства 74,6% приходится на нефтекомплекс, а увеличение объемов производства связано с ростом физических объемов добычи нефти и
развитием нефтепереработки.
Вторая по значению отрасль — пищевая, она базируется на местных сельскохозяйственных ресурсах, на третьем
месте с хорошими перспективами — производство строительных материалов.
Агропромышленный комплекс сегодня — один из ос
новных в материальном производстве. Доля государственного сектора — не более 25%, остальная часть приходится
на другие формы собственности. В республике функционируют около 900 крестьянских фермерских хозяйств, насчитывается 115 крупных и средних сельскохозяйственных
предприятий.
Растениеводство специализируется на выращивании
зерновых культур (пшеницы,
гречихи и др.), подсолнечника, овощей, картофеля.
Благоприятные природноклиматические условия,
наличие пастбищ и сенокосов способствуют развитию
в горной Ингушетии мясного
и мясомолочного скотоводства, овцеводства, козоводства.

«Необходимо укрепить экономическую
основу сельского хозяйства»
Руслан Костоев
Министр сельского хозяйства и продовольствия
Республики Ингушетия
Совместными усилиями мы смогли вывести АПК республики на новый уровень. За короткое время удалось серьезно
модернизировать машинно-тракторный парк, который на
сегодняшний день обновлен почти на 85% и продолжает
пополняться новейшей сельхозтехникой, в том числе приобретаемой в лизинг.
В 2011 году по ГУПам и КФХ распределены 100 единиц
колесных тракторов МТЗ и 200 единиц различного прицеп-

ного инвентаря, которые будут задействованы на весенних
полевых работах 2012 года. Это значительно ускорит завершение посевной кампании, которая будет проходить на
40 тыс. га пашни, что на 10 тыс. га больше, чем в 2010 году.
Сельхозработы в 2011 году выполнялись с использованием горючего, поступившего в республику по льготной
цене — 14 рублей за литр, в то время как на рынке его
стоимость доходила до 28 рублей. Это помогло сельхозпредприятиям значительно сэкономить денежные средства и уменьшить себестоимость продукции.
Государственные средства, выделенные на развитие
АПК региона при содействии Минсельхоза РФ, пойдут на
строительство крупнейших сельскохозяйственных объектов, являющихся для нашей аграрной республики стратегически важными. Некоторые из этих проектов уже находятся
в стадии реализации.
Так, например, в ГУП «Сагопшинское» Малгобекского
района строится крупный молочный комплекс, рассчитанный на 800 голов, который начнет работать в 2014 году. На
этот проект выделено 70 млн. рублей. С его вводом в эксплуатацию в значительной степени будет решена проблема
обеспечения населения республики молочной продукцией.
Также возводится мощный консервный завод ГУП «Атлас», сметная стоимость — 526 млн. рублей. Его открытие
планируется на 2013 год. Предприятие будет принимать на
переработку овощи и плоды, производимые в КФХ и ЛПХ,
что поможет интенсивному развитию малого и среднего
агробизнеса. Кроме того, в горном Джейрахском районе
строится уникальное тепличное хозяйство площадью 1 га
для производства внесезонной овощной продукции.
Всего на строительство различных предприятий АПК
выделено 2,85 млрд. рублей. Ввод в строй таких крупных
объектов даст возможность укрепить экономическую основу сельского хозяйства, а также улучшить благосостояние
населения Ингушетии.

Семенная элита
Сунженское ГУП ОПХ «Нестеровское» — одно из лучших
семеноводческих хозяйств страны. Оно еще в 2008 году
было занесено в книгу «Лидеры АПК России».

«В 2011 году мы убрали зерновых озимых с площади более
чем 1300 га (929 га пшеницы и 477 га ячменя). Жатва прошла без потерь. Несмотря на капризы погоды, мы уложились в сроки, после чего помогли в уборке другим, в том
числе и фермерским хозяйствам», — подводит итоги года
директор предприятия Магомед Костоев.
С каждого га в среднем намолочено свыше 40 центнеров, а с отдельных участков, где были сорта суперэлиты и
элиты пшеницы, — по 65 ц/га. Общий валовой сбор составил свыше 5527 тонн. Чистая прибыль, полученная ГУП ОПХ
«Нестеровское» в 2011 году, составила более 4 млн. рублей.
Свыше 3500 тонн урожая использовано для заготовки
семян пшеницы и ячменя, которые реализованы не только
внутри республики, но и за ее пределами. Что касается
семян сои, гороха, подсолнечника, они будут сохранены до
весны 2012 года и только потом реализованы.
«Нестеровское» помогает собирать высокие урожаи
и другим предприятиям АПК региона. Например, элитные
семена пшеницы «Ласточка» дают в среднем урожайность по 65 ц/га. В Ингушетию их привезли из хозяйства
Краснодарского края, которое специализируется на производстве семенного материала. ГУП ОПХ «Нестеровское»,
уплатив за каждый килограмм семян 26 рублей, местным
аграриям продавало их в 4 раза дешевле. «Пока еще не
все хозяйства могут позволить себе покупать элитные
сорта, а семена „Ласточки“ — высококачественные и име
ют отличную всхожесть. Это важно для развития АПК рес
публики», — объясняет Костоев.
В 2012 в ГУП ОПХ «Нестеровское» планируют с каждого гектара озимого клина в целом получить по 45 центнеров зерна.

Фермеры не за околицей
Среди самых успешных крестьянско-фермерских хозяйств
региона — КФХ «Карт», основанное в середине 1990-х го
дов. Из традиционных сельхозкультур здесь выращивают
озимые, в частности ячмень, из яровых — овес, подсолнечник, кукурузу на зерно, картофель и овощи.

Все 100 га пашни КФХ «Карт» лежат на одной из верхних
частей Сунженского хребта: здесь зона рискованного земледелия. Но, несмотря на это, хозяйство ни одного года со дня
основания не оставалось в убытке. «Даже в самые экстремальные по погодным условиям годы у нас была хорошая
урожайность сельскохозяйственных культур, — отмечает
глава КФХ Магомед Картоев. — К примеру, в 2010 году,
который оказался особо жестким по погодным условиям,
были собраны по 30 ц/га ячменя, по 20 ц/га подсолнечника,
по 200 ц/га картофеля, а кукурузы по 70 ц/га в початках».
В 2011 году в хозяйстве с гектара было получено по
250 центнеров высококачественных, экологически чистых
клубней картофеля. Урожайность кукурузы составила
90 ц/га в початках.

«Мы занимаемся и молочным скотом,— продолжает
Магомед Картоев.— Пока у нас всего 6 коров, с каждой из которых в прошлом году надоили по 4 тыс. кг,
а в 2012 году мы доведем наше мини-стадо до 10 голов.
Но все же основные прибыли дает растениеводство. Поэтому будущей весной решили посеять 50 га кукурузы на
зерно, 20 га подсолнечника и 30 га картофеля. Семенами
всех этих культур мы запаслись полностью. Вся пашня до
единого гектара вспахана».
Не менее успешно работает и КФХ «Сердало», организованное в 1991 году, когда советская колхозно-совхозная
система прекратила свое существование. Четверо братьев
Акмурзиевых из села Сагопши Малгобекского района
сумели на собственные деньги построить коровник,
складское помещение для хранения фуража, приобрести
сельхозтехнику, закупить 100 голов нетелей для производства молока, а позже в КФХ перешли на откормочное
содержание скота. Среднесуточные привесы каждой головы достигают килограмма.
На имеющихся 100 га земли стали выращивать кукурузу на зерно и силос, из яровых — овес на зерно, а также
однолетние и многолетние травы при полном соблюдении севооборота. Полученные урожаи оказались выше,
чем в среднем по крестьянско-фермерским хозяйствам
республики.
«В 2011 году мы собрали 30 ц/га ячменя, 25 ц/га овса,
что обеспечило сытную зимовку для скота, а значит, поможет значительно увеличить привесы, — говорит глава
КФХ Джабраил Акмурзиев. — Сегодня у нас 200 голов КРС.

Примерно половину реализуем населению, доведя вес
животных до 450–500 кг».
Полученная прибыль в хозяйстве, по словам Акмурзиева, составила несколько сот тысяч рублей, и большая
ее часть будет использована на покупку молодняка: стадо
крупного рогатого скота планируется довести до 300 голов.
Кормовую базу готовы обеспечить сами, увеличив урожайность сельхозкультур.

