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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
С 6 по 7 сентября этого года во Владивостоке в четвертый раз пройдет Восточный экономический форум, учрежденный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. На мероприятии обсудят точки роста
экономики самой рыбодобывающей территории России,
повышение ее инвестиционной привлекательности на
российском и международном уровнях.
В преддверии форума журнал «АГРОкредит» посвятил
этот номер развитию рыбной отрасли России. Наша страна богата водными ресурсами и исторически является
морской державой, ведущей промышленную добычу рыбы
и морепродуктов. Береговая линия России – четвертая
в мире по протяженности, омываемая 12 морями двух
океанов, по ее территории протекает около двух миллионов рек. Российские суда ведут лов рыбы не только
в территориальных водах – Черном, Азовском, Каспийском, морях Дальнего Востока – но и по всему Мировому океану. Важная промысловая зона – полярные моря
и Северная Атлантика. Сегодня Россия занимает лидирующие позиции в мире по объемам вылова и экспорта
водных биоресурсов.
Рыбная отрасль играет важную роль в сохранении продовольственной безопасности страны, имеет важнейшее
социальное и геополитическое значение. В последние
годы государство оказывает отрасли особо пристальное внимание и поддержку, что позволяет ей оставаться
одной из стратегических в экономике России, с каждым
годом наращивая объемы вылова и производства. 2016
год стал рекордным: объем добычи рыбы и других водных биоресурсов по сравнению с 2015 годом увеличился
почти на 6% и приблизился к 5 млн тонн, а производство
аквакультуры показало рост в 40%. Для развития товарного рыбоводства наша страна имеет огромное преиму-

щество и перспективы, площади водных ресурсов России
намного масштабнее, чем в других странах: 25 млн гектаров озер, 5 млн гектаров водохранилищ, около 155 тыс.
гектаров прудов. В последние годы аквакультура объявлена одним из основных приоритетов в развитии рыбной
отрасли, которая, следуя стратегии импортозамещения,
намеченной Правительством Российской Федерации,
выходит на новый уровень. Страна имеет возможность
поставлять на мировой рынок не только сырье, но и конкурентоспособную готовую продукцию, что значительно
повышает инвестиционную привлекательность рыбной
отрасли.
Стратегию государства по масштабному развитию рыбодобывающей отрасли разделяет и Россельхозбанк. Он
отдает приоритет тем предприятиям, которые создают
эффективные производства, внедряют новые технологии, тем самым повышая конкурентоспособность российской продукции на мировом рынке.
Об истории развития и бизнес-стратегиях таких предприятий; о рыбопромысловом потенциале одного из
самых «рыбных» регионов Дальнего Востока – Приморского края; о том, какие меры господдержки для развития
рыбного бизнеса ожидают его представители; о сегодняшних достижениях и перспективах российских рыбодобывающих регионов читайте в этом номере журнала
«АГРОкредит». В нем вы также найдете значимые финансово-экономические российские и мировые новости,
обзор инновационных технологий в различных сферах
АПК, экспертный анализ и прогноз развития рыбной отрасли и узнаете о том, как при помощи новых технологий
наращивают темпы производства в сельском хозяйстве
Филиппины – одна из стран-партнеров, с которыми Россия сотрудничает в сфере АПК.
Редакция журнала «АГРОкредит»
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Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев (слева) и врио Главы Удмуртии Александр
Бречалов подписывают соглашение о сотрудничестве

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ АПК РЕГИОНОВ
Россельхозбанк поддерживает инвестиционную стратегию Правительства России и с этой целью расширяет сотрудничество с аграриями регионов. Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев провел с
представителями субъектов России несколько рабочих
встреч, на которых были подписаны соглашения о сотрудничестве в различных отраслях АПК.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
В ходе рабочей встречи Председателя Правления
АО «Россельхозбанк» Дмитрия Патрушева с губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским и
генеральным директором ООО «Мерси Агро Приморье»
Олегом Зубахиным стороны обсудили взаимодействие в
рамках строительства сельскохозяйственного кластера
по производству, глубокой переработке и реализации
свинины мощностью до 500 тысяч голов в год. Масштабный инвестиционный проект стоимостью не менее 10,8
млрд рублей планируется реализовать на территории
опережающего социально-экономического развития
«Михайловский» в Приморском крае.
Строительство кластера обеспечит создание около
500 новых рабочих мест в регионе.
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РЕСПУБЛИКА УДМУРТИЯ
Реализацию инвестиционных проектов и новые механизмы обсуждали на встрече во время рабочей
встречи Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрия Патрушева с врио главы Удмуртской
Республики Александром Бречаловым.
Как отметил Дмитрий Патрушев, за время своей деятельности банк направил на развитие экономики
региона более 80 млрд рублей, в том числе 60 млрд
рублей – на поддержку агропромышленного комплекса. В 2017 году РСХБ выдал аграриям республики свыше 4 млрд рублей, из них 1,9 млрд рублей
по программе льготного кредитования по ставке не
выше 5% годовых.
По итогам рабочей встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве между АО «Россельхозбанк» и Правительством Удмуртской Республики.
Дмитрий Патрушев и Александр Бречалов выразили
готовность к совместной работе по реализации проекта строительства завода «Михайловский», где будут
созданы три производственных цеха по переработке
500 т молока в сутки.

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ ОЗВУЧИЛ ПРОГНОЗЫ НА УРОЖАЙ
По предварительным оценкам Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, урожай зерновых
в текущем году превысит 105 млн тонн. Об этом на совещании у Президента России Владимира Путина сообщил глава ведомства Александр Ткачев.

– Если будет теплая сухая осень и мы сможем в оптимальные сроки завершить уборку за Уралом и в Сибири, то вполне можем рассчитывать, что урожай зерновых превысит 105 млн тонн, – отметил Александр
Ткачев.

Министр отметил, что посевные работы в стране завершены успешно, площади увеличены на 300 тыс. га, до
80 млн га. Александр Ткачев пояснил, что аномально
низкая температура воздуха и затяжные осадки в ряде
регионов сдвинули сроки уборки на две недели.

Он добавил, что ожидаемые результаты ниже рекордного урожая 2016 года, но достаточны для обеспечения внутреннего потребления (70 млн тонн). Излишки, около 35 млн тонн, могут быть направлены на
экспорт.

РОССИЙСКИЕ ПРОДУКТОВЫЕ СУББРЕНДЫ МОГУТ
ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ ГОСУДАРСТВА
В Минсельхозе России презентова ли проект Концепции поддержки и продвижения сельхозпродукции, продуктов питания и напитков с наименованием места происхож дения товара (НМПТ).
Концепция позволит в 2025 году увеличить экспорт
продукции с НМПТ до 27 млрд рублей, а объем замещенного продовольственного импорта может
составить 83 млрд рублей. Прогнозируемый накопленный экономический эффект производства и
реа лизации российской сельхозпродукции, продуктов питания и напитков с НМПТ на внутреннем
и внешнем рынках составит не менее 500 млрд рублей до 2025 года.
Кроме того, удастся добиться роста количества экспортеров, открытия новых рынков для продукции
АПК, повышения продовольственной безопасности,
поддержки села и малых форм предпринимательства, развития сельскохозяйственной кооперации.
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РОССИЯ И МОНГОЛИЯ УВЕЛИЧАТ ТОВАРООБОРОТ
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
Во время встречи Евгений Громыко отметил, что важнейшее значение в развитии торговли сельскохозяйственной продукцией между странами имеет сотрудничество
в сфере ветеринарного надзора и ветеринарии, направленное на улучшение эпизоотического благополучия
животных Монголии. Стороны договорились о реализации совместной программы по оздоровлению монгольского скота, выполнение которой стартует уже в ближайшее время.
Евгений Громыко подчеркнул, что российские производители заинтересованы в увеличении объемов поставок на монгольский рынок масложировой продукции,
говядины, мяса птицы и их субпродуктов, а также готовой мясной и зерновой продукции.
Заместитель министра сельского хозяйства России Евгений Громыко посетил с рабочим визитом Монголию, где
провел переговоры с руководством страны по вопросам
развития сотрудничества в области сельского хозяйства.

Стороны обсудили также вопрос осуществления поставок
российской сельскохозяйственной техники в Монголию.
В настоящее время уже согласован перечень российской
техники, и выработаны схемы финансирования.

РОССИЯ ГОТОВА
АКТИВИЗИРОВАТЬ
СОТРУДНИЧЕСТВО
С БАНГЛАДЕШ
В АГРАРНОЙ СФЕРЕ
Директор Департамента международного сотрудничества
Министерства сельского хозяйства России Ольга Гаршина
провела рабочую встречу с секретарем Минсельхоза Бангладеш в ранге первого заместителя министра Мохаммадом Моинуддином Абдуллахом.
Стороны обсудили вопросы расширения поставок
сельскохозяйственной продукции и продовольствия
с целью увеличения российско-бангладешского товарооборота в аграрной сфере, а также условия доступа данной продукции на российский и бангладешский
рынки.
Российские экспортеры заинтересованы в осуществлении поставок зерна, говядины, баранины, мяса птицы,
а также готовой мясной продукции на территорию Народной Республики Бангладеш. По итогам 2016 года, в

структуре экспорта продукции АПК России в Бангладеш
лидерами были овощи, злаки, фрукты, орехи.
Представители зарубежной делегации озвучили заинтересованность в поставках из России не только зерновых
культур, но и калийных и фосфатных удобрений, которые
являются приоритетными товарами для бангладешской
стороны.
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СТИМУЛЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
РЫБНОЙ ОТРАСЛИ

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПОДЕЛИЛИСЬ МНЕНИЯМИ О ТОМ, КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, КРОМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КВОТ,
МОГУТ СТИМУЛИРОВАТЬ БИЗНЕС НА РАЗВИТИЕ РЫБОПРОМЫСЛОВОЙ ОТРАСЛИ И СОЗДАНИЕ В СТРАНЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
РЫБНОЙ И СМЕЖНОЙ ОТРАСЛИ.

АНДРЕЙ ЕРОФЕЕВ,
начальник финансово-экономического отдела ООО «Рыбокомбинат
«За Родину», г. Калининград:
– ПЕРВОЕ, ЧТО ТРЕБУЕТСЯ СДЕЛАТЬ, – СОХРАНИТЬ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ КВОТЫ НА ИМПОРТ
РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ.
Оказывать предприятиям помощь в обновлении рыбопромыслового флота. И эта работа сейчас начата в рамках программы инвестиционных квот. Предоставлять налоговые льготы рыболовным компаниям, инвестирующим собственные
средства в модернизацию и обновление рыболовного флота.

– РЫБОВОДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
НЕОБХОДИМА ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА В ВИДЕ СУБСИДИЙ НА
ЛИЗИНГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ, ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ТОПЛИВА, ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ
РЕМОНТА РЫБОВОДНОЙ ТЕХНИКИ.

Создание предприятий рыбопромысловой отрасли требует существенных финансовых вложений, без заемных средств не обойтись. Прекрасным стимулом было бы также освобождение от налогов, например
на первые пять лет, и возможность получать субсидии на
возмещение затрат по инвестиционному проекту.

– ГОСУДАРСТВУ НЕОБХОДИМО
ПРОВОДИТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНУЮ
ПРОТЕКЦИОНИСТСКУЮ ПОЛИТИКУ
В ИНТЕРЕСАХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЫБОПРОДУКЦИИ.

У нас в регионе действует программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на
2013–2020 годы», в рамках которой рыбоводным организациям предоставляются субсидии на возмещение
части затрат.
ИЛЬЯ РАКОВСКИЙ,
председатель Союза рыбопромышленников Карелии:
– ДЛЯ РЫБАКОВ ВАЖНА ГАРАНТИРОВАННАЯ ГОСУДАРСТВОМ
ДОЛГОСРОЧНАЯ НЕИЗМЕННОСТЬ РЕЖИМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.
Мы должны прогнозировать многолетнюю окупаемость инвестиций, рыба одновременно и волатильный, и скоропортящийся товар, в работе с ней много рисков. Должен быть
также жесткий контроль качества рыбопродукции, которая
реализуется в торговых сетях, и ценообразования на нее.
АГРОКРЕДИТ

– НЕОБХОДИМА КОМПЛЕКСНАЯ
ПОДДЕРЖКА И СО СТОРОНЫ
ГОСУДАРСТВА, И СО СТОРОНЫ
ИНВЕСТОРОВ.

АНАТОЛИЙ БОЙКО,
генеральный директор
ООО «Рыболовецкое хозяйство
«Соцпуть»:

ДЕНИС БОЧКАРЕВ,
вице-губернатор Приморского края:
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САЛИМ ШАРЫПОВ,
ООО «Бионика»,
г. Челябинск:
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Нужны меры бюджетной, налоговой и кредитной поддержки. Поддерживаю идею проведения централизованных закупок продукции в федеральный фонд с помощью рыбных интервенций и размещения госзаказов на
закупку рыбы у отечественных производителей.
АЛЕКСАНДР ШУЛДЫК,
руководитель Финансового управления
ГК «Доброфлот», г. Владивосток:
– ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ЗАДАЧЕЙ
ДОЛЖНО СТАТЬ ОБНОВЛЕНИЕ
РЫБОПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА
ЧЕРЕЗ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КВОТЫ, КОТОРЫЕ НАЧНУТ РАБОТАТЬ
С 2019 ГОДА.
Вторая важная цель государства – возвращение наших рыбаков в Мировой океан, поскольку существенно повысить
добычу рыбы в российской экономической зоне нереально.
Самой действенной мерой поддержки могли бы стать субсидии на топливо как основную часть затрат рыбаков.

реклама

СОКРОВИЩНИЦА
ОКЕАНСКИХ ГЛУБИН
Приморский край готов обеспечить потребности
страны в рыбной продукции
В ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ СЕНТЯБРЯ ПРИМОРСКИЙ КРАЙ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРИМЕТ ГОСТЕЙ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА. ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА ВЭФ СТАЛ ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ РОССИИ И СТРАН АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО
РЕГИОНА. В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА ВНОВЬ ОКАЖУТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА: ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ И СВОБОДНОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК.
УЖЕ СЕГОДНЯ ЭКОНОМИСТЫ НАЗЫВАЮТ ПРИМОРЬЕ ПЛАЦДАРМОМ РОССИИ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ В ВЕДУЩИЕ ЭКОНОМИКИ МИРА, ДЕЛАЯ СТАВКУ, В ТОМ ЧИСЛЕ, НА АПК КРАЯ, РАЗВИВАЮЩИЙСЯ, В СИЛУ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
РЕГИОНА, ПО УНИКАЛЬНОМУ ПУТИ. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ И ПЕРСПЕКТИВАХ АГРАРНОГО СЕКТОРА ПРИМОРЬЯ ЖУРНАЛУ
«АГРО-КРЕДИТ» РАССКАЗАЛ ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ ВЛАДИМИР МИКЛУШЕВСКИЙ.

– Владимир Владимирович, добыча и переработка рыбы и морепродуктов традиционно является основой АПК Приморского края.
Как сегодня обстоят дела в рыбной отрасли?
Какая поддержка – научная или экономическая – ей сейчас особенно необходима? Какая помощь поступает от государства?
– Сейчас в рыбной отрасли идет вполне ощутимый подъем. За первое полугодие текущего
года приморские рыбаки добыли 477 тыс. тонн
водных биоресурсов, что почти на 6 % больше уровня аналогичного периода прошлого
года. Это треть от объемов всего вылова в
20
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Дальневосточном федеральном округе и пятая часть от вылова по всей России.
Приморье – рыбный край, это наша традиционная отрасль, и, конечно, мы осознаем,
насколько важно помогать ее развитию. Так,
например, мы предоставляем организациям
субсидии из краевого бюджета на многие
необходимые нужды, включая модернизацию рыбопромыслового флота для прибрежного рыболовства, приобретение технологического
рыбоперерабатывающего
оборудования, модернизацию производств
и так далее.

ИНТЕРВЬЮ

Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский
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За 6 месяцев 2017 года приморские рыбаки добыли 477 тыс. тонн водных биоресурсов, это пятая часть от вылова по всей России

Для этих целей в бюджете края в этом году
предусмотрено 40 млн рублей. С начала года
береговые рыбоперерабатывающие предприятия получили около 14 млн рублей субсидий. Кроме того, ведется активная работа по
охране водных биоресурсов, предотвращению браконьерства и профилактике правонарушений с участием представителей органов
контроля и надзора.
– Интенсивная добыча рыбы предполагает
и активный сбыт продукции. Какие действия
предпринимаются в этом направлении, как
идет развитие торговых сетей, освоение внутренних и внешних рынков?
– Безусловно, необходимо создавать и условия для сбыта продукции. В частности, решению этого вопроса будет способствовать
строительство специализированного рыбно22
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го рынка. Сегодня мы ждем ответа от японских
партнеров касательно участия в проекте. Уже
выбрана площадка для строительства, и сейчас идет работа по привлечению инвесторов:
одна из заинтересованных компаний готовит
макет для презентации на ВЭФ.
Но нужно понимать, что ни один такой рынок, даже самый большой, не закроет всех
потребностей края. Конечно же, необходимо развивать и торговые сети. Сегодня в
Приморье рыбную продукцию реализуют
около 5,5 тыс. предприятий: специализированные магазины, фирменные павильоны. В
их ассортименте – более 500 видов рыбы и
морепродуктов различных способов обработки. Кроме того, по всему краю проходят
продовольственные ярмарки, которые позволяют исключить посредников из цепочки «производитель – покупатель».

ИНТЕРВЬЮ

– Каковы, на ваш взгляд, приоритетные планы и перспективы отрасли?
– Что касается планов на будущее, то в этом
году в рамках программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае
на 2013–2020 годы» запланировано производство продукции аквакультуры в объеме
6200 тонн и реализация товарной рыбы и
других объектов аквакультуры в объеме 854
тонны. В рамках этой программы также идет
субсидирование организаций, занимающихся рыбоводством, чтобы возместить им часть
затрат. На этот год предусмотрено финансирование в сумме больше 20 млн рублей. В
планах – развитие пресноводной аквакультуры в озерах Приморского края, выращивание новых перспективных объектов аквакультуры, увеличение площадей рыбоводных
участков до 100 тысяч гектаров.
ПО ИНФОРМАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ВОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

– Какие проблемы в данный момент тормозят развитие отрасли? Как идет поиск путей
по их разрешению?
– Говоря о проблемах отрасли, нельзя
не упомянуть изношенность рыболовецких судов. Средний их возраст составляет около двадцати восьми лет. Это один
из самых серьезных факторов, препятствующих развитию рыболовства. К настоящему моменту рыбодобывающие
компании Приморского края направили
заявки на строительство судов, и несколько предприятий уже подтвердили
готовность выполнить заказ. Кстати, для
рыбохозяйственных организаций предусмотрена льгота: они освобождаются
от налогообложения, если налог идет на
строительство промыслового флота на
судостроительных предприятиях Приморского края.

С 2013 года в Приморье действует государственная программа Приморского края
«Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013–2020 годы».
Программные мероприятия предполагают
несколько направлений: подготовку и проведение Международного конгресса рыбаков и профессионального праздника «День
рыбака», развитие прибрежного рыболовства, наращивание перерабатывающих и холодильных мощностей, реализация крупных
инвестиционных проектов, оказание государственных услуг, мероприятия по охране
водных биоресурсов и очистке водных объектов и береговой полосы от мусора.

СЕГОДНЯ РЫБНУЮ ПРОДУКЦИЮ
РЕАЛИЗУЮТ ОКОЛО 5,5 ТЫС.
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИМОРЬЯ.
В АССОРТИМЕНТЕ – БОЛЕЕ 500
ВИДОВ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ
РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ.
23

СОСТАВЛЯЮЩИЕ
УСПЕШНОГО БИЗНЕСА
Продукты из коровьего и козьего молока компания
«УГМК-Агро» планирует поставлять по всей России
КОМПАНИЯ «УГМК-АГРО» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВЫВАЕТ СВОЙ БИЗНЕС НА РАЗВИТИИ ДВУХ СОСТАВЛЯЮЩИХ: ВЫРАЩИВАНИИ ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА И ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ МОЛОЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ИЗ
КОРОВЬЕГО И КОЗЬЕГО МОЛОКА С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРИНЦИПА «ОТ ФЕРМЫ ДО ПРИЛАВКА». ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ «УГМК-АГРО» РАССКАЗЫВАЕТ ЕЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИЛЬЯ БОНДАРЕВ.

– Илья Эдуардович, какие этапы в истории компании вы считаете наиболее
значимыми?
– На сегодняшний день «УГМК-Агро» –
это комплекс предприятий: Верхнепышминский молочный завод, современная
агрофирма «Патруши» (1400 дойных
коров), ЗАО «Тепличное» (12 гектаров
действующих теплиц), козоводческая
ферма (рассчитана на 1800 коз). Важными этапами развития мы считаем приобретение альпийских коз во Франции,
открытие магазина «Здорово» в Верх26
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ней Пышме, развитие собственной розничной сети объектов стационарной
торговли, запуск производства элитных
сыров. И, конечно, создание собственных торговых марок «Здорово» (коровье
молоко и молочные продукты), «Мистер
Грин» (овощи закрытого грунта и свежезамороженные овощи) и «Сердце Севера» или «COEUR du Nord» (козье молоко
и сыры на основе козьего и коровьего
молока). Кроме того, мы начали строительство в поселке Садовый еще одного
тепличного комбината на 24 гектара по
технологии Ultra Clima.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Генеральный директор
«УГМК-Агро» Илья Бондарев
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Компания «УГМК-Агро» привезла самую большую в новейшей истории партию
коз альпийской породы

– Мы гордимся своей работой, потому что она направлена на обеспечение
продовольственной безопасности нашей области. Мы на 40% закрываем потребности региона в овощах закрытого
грунта, вносим существенный вк лад в
обеспечение жителей новыми продук-

НАШИ ТОРГОВЫЕ МАРКИ УЗНАЮТ И
РЕКОМЕНДУЮТ СВОИМ ЗНАКОМЫМ,
ПОТОМУ ЧТО ПРОДУКТЫ «УГМК-АГРО» –
ВКУСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ.
тами молочной переработки из козьего
молока. А в перспективе планируем также выпускать питание для детей, страдающих непереносимостью коровьего
молока.
– Каковы особенности и перспективы
развития молочной отрасли в России?
28
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– С учетом свободных земельных ресурсов в области, наличия сельского населения, при существующей государственной
поддержке нам, безусловно, есть куда
расти. В Свердловской области на сегодняшний день обеспеченность по молоку
составляет 62–63%. Если говорить о козьем молоке, то, по данным Минсельхоза России, на начало 2014 года в стране
насчитывалось 5400 племенных животных, которые производили 2,5 тыс. тонн
товарного молока, поэтому и в этом направлении для нас есть перспективы для
развития.
– Какая поддержка государства сейчас
особенно важна аграрным предприятиям вашего сегмента?
– Сельское хозяйство ни в одной стране
мира не развивается без поддержки государства. В первую очередь необходим
доступ к дешевым кредитным ресурсам.
Сам по себе новый механизм субсидирования, действующий с этого года, при
котором аграрии могут получать финан-

на правах рекламы

– Какими достижениями предприятие
по праву может гордиться?

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

совые средства по ставке от 1 до 5% годовых, в инвестиционном смысле является
безусловно правильным. Важно также
получение субсидий на модернизацию
производства и сельхозтехники, субсидий на строительство и реконструкцию
объектов животноводства и другие виды
поддержки, которые позволят аграриям
вести рентабельную экономическую деятельность, при этом сохраняя доступные
цены для населения.
– Как отразился на деятельности предприятия процесс импортозамещения?
Появились ли новые технологии, оборудование, рецептуры? Изменилась ли
ассортиментная линейка?
– Как я уже сказал, мы создали принципиально новое для себя производство,
связанное с продукцией из козьего молока. Для этих целей мы пригласили наших коллег-французов, которые помогли
как в постановке самой системы управления фермой, так и в производстве готовой продукции. Мы привезли в Россию
самую большую в новейшей истории
партию коз альпийской породы, молоко которых обладает наиболее высокой
сыропригодностью. Построили цех по
переработке молока в мягкие элитные
сыры, обучили людей во Всероссийском
НИИ маслоделия и сыроделия в Угличе, а
также в школе сыроделия во Франции. Мы
содержим коз на специально подобранной смеси кормов, прямо как во французских Альпах, и производим молочные
продукты по оригинальной французской
рецептуре. От идеи до ее реализации
прошло чуть более полутора лет, мы считаем, что данный продукт – молоко и сыр
«Сердце Севера» – будет востребован в
магазинах и ресторанах.
– Расскажите подробнее об особенностях менеджмента безопасности на молочном производстве?
– На каждом участке производства существуют свои критерии контроля за безо-

пасностью. Начинается все с проверки
входного сырья, анализируются все пищевые добавки, ингредиенты. Проверяется все: от сопроводительной документации и маркировки на упаковке до
состава сырья – здесь проводятся пробы
и испытания (анализы на кислотность,
жир, плотность молока). Все должно быть
выполнено строго по ГОСТу. На финальном этапе, перед отправкой в магазины
еще раз сверяют документацию, проверяют температуру молочных продуктов
(они должны быть охлажденными) и затем загружают в транспорт.

КОМПАНИЯ СОДЕРЖИТ КОЗ
НА СПЕЦИАЛЬНО ПОДОБРАННОЙ СМЕСИ
КОРМОВ И ПРОИЗВОДИТ МОЛОЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ ПО ОРИГИНАЛЬНОЙ
ФРАНЦУЗСКОЙ РЕЦЕПТУРЕ.
– Есть ли планы по дальнейшему освоению российского рынка, созданию экспортного ассортимента?
– Наша главная задача – обеспечивать
уральцев качественной и свежей продукцией. Мы активно конкурируем с китайцами в плане овощеводства, с продукцией низкого качества, стараясь вытеснить
ее с рынка. Постоянно строим, расширяемся, чтобы охватить как можно большую
долю рынка. Наша цель – поставлять
овощи закрытого грунта по всему Уралу. Продукты молочного производства и
элитные сыры мы планируем реализовывать по всей России. На данный момент
работаем со Свердловской областью и
близлежащими регионами. Уже поставляем молочную продукцию в Тюменскую
и Челябинскую области. В Москве про нас
тоже знают, регулярно приезжают знакомиться с производством. Кроме того,
благодаря государственной поддержке,
особенно в части кредитования, мы можем позволить себе и дальше развивать
производство.
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ПРОИЗВОДСТВО
ПОЛНОГО ЦИКЛА
В СВИНОВОДСТВЕ
Компания «Мерси Агро Приморье» работает
по трем направлениям: свиноводство,
кормопроизводство и растениеводство
ЖУРНАЛ «АГРОКРЕДИТ» НАЧИНАЕТ НОВУЮ РУБРИКУ «БИЗНЕС-ИДЕЯ». В НЕЙ МЫ БУДЕМ РАССКАЗЫВАТЬ ОБ УСПЕШНЫХ
КОМПАНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ И НОУ-ХАУ В СВОЕМ БИЗНЕСЕ. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ И ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ООО «МЕРСИ АГРО ПРИМОРЬЕ» ЖУРНАЛУ «АГРОКРЕДИТ» РАССКАЗАЛ ПЕРВЫЙ ГОСТЬ РУБРИКИ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ ОЛЕГ ЗУБАХИН.

– Олег Викторович, какие этапы в
истории холдинга следует считать наиболее важными?
– Компания «Мерси Агро Приморье»
нача ла развивать свои проекты в регионе в 2011 год у. Снача ла это был небольшой свинокомплекс производительностью всего 12 тыс. поросят в год.
34

АГРОКРЕДИТ

2/2017

В 2013 год у построили вторую очередь
на 27 тыс. поросят. Кроме того, дета льная проработка проекта показа ла, что
в Приморье слабо развито производство полноценных комбикормов, поэтому пара ллельно со свиноводством
мы созда ли собственное кормопроизводство и растениеводство. К 2015 год у
вывели свинокомплекс на 39 тыс. голов

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев,
генеральный директор ООО «Мерси Агро Приморье» Олег Зубахин на подписании соглашения (слева направо)

на полную мощность и за д ума лись о
масштабировании бизнеса.
Таким образом, компания сейчас работает по трем направлениям. Первое – это собственно свиноводство.
К 2024 год у планируем построить
шесть свинокомплексов по 83 тыс. голов ка ж дый (один у же построен и выпускает прод укцию). Производство
кормов – как неот ъемлема я часть животноводства, призванна я повысить
его эффективность. В этом год у планируем завершить строительство нового, более мощного комбикормового
завода. И третье – растениеводство:
в настоящее время мы выращиваем
сою и к ук урузу, урожайность которых

существенно выше, чем в среднем по
Приморскому краю. К 2024 год у планируем обрабатывать около 40 тыс. га
земли.
– По данным за 2016 год , совокупные
мощности всех свинокомплексов позволили поставлять на рынок более
200 тонн свинины в месяц. Увеличится
ли этот показатель в вашей компании
в этом году?
– По итогам пр ош лого год а компании, вход ящие в хол динг «Мер си
Агр о Приморье», пр оизве ли 4 тыс.
тонн свинины, в 2017 год у п ланируется уве личить пр оизводс тво б оле е чем
в два р а з а – до 9, 8 тыс. тонн. В кон35

Удалось ли реализовать этот проект?
И планируете ли осваивать рынок Китая?

це ок тября 2016 год а нача лся выпуск
пр од укции на первом из ше с ти свинокомп лексов на 83 тыс. голов. В нас тоящий момент мы выпускаем по 10 тыс.
товарных пор о сят ежеме сячно. Э то в
три р а з а б ольше, чем бы ло р аньше.
– Какие новые технологии используются сегодня на ваших производствах?
– На свинокомплекса х применяется
технология «вин-т у-финиш», основная идея которой противоречит традиционным представлениям о том, что
молодняку требуются уника льные сооружения д ля ка ж дой ста дии производства. На объекта х «вин-т у-финиш»
свиней отнимают от груди в возрасте
два дцати восьми дней, перемещают
непосредственно в здания откорма и
оставляют там до убоя. Преимуществом этой системы является устранение
стресса от перемещения и смешивания
свиней. Исследования показа ли, что
ка ж дый раз, когда животное перемещено или смешано с другими, это добавляет семь дней до рынка.
– Ранее в открытых источниках было
заявлено о том, что продукция холдинга будет поставляться в Японию.
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Китай так же пока не готов к экспорт у
ох ла ж денной свинины и субпрод уктов.
Однако в качестве первого шага мы хотели бы пред ложить подписать с Китаем договор о приграничной торговле.
Это позволит нашему сосед у обеспечить свое приграничное население качественным ох ла ж денным прод уктом,
а нам – лучше узнать китайских потребителей, чтобы при открытии рынка уже
выйти на него с готовой, опробованной
маркетинговой стратегией.
– Оцените вк лад ООО «Мерси Агро
Приморье» в экономику края, страны.
– Вк ла д компаний нельзя оценивать
только с материа льной точки зрения.
Естественно, мы как стабильно работающее предприятие платим на логи в
бюд жеты всех уровней, но экономику
края, региона, страны составляют не
какие-то абстрактные производства,
а люди. У нас работает более семисот
человек из сельской местности, много молодых работников. При этом мы
стабильно выплачиваем заработную

на правах рекламы

В 2017 году входящие в холдинг «Мерси Агро Приморье» компании планируют
произвести 9,8 тыс. тонн свинины

– К сожа лению, Япония пока еще з акрыта д ля по с тавок ох ла ж денной свинины. Раб оты ве д у тся на межпр авите льс твенном ур овне. Однако в конце
2016 год а крупнейше е мясопер ер аб атывающе е пр е дприятие Д а льнего
Во с тока ООО «Ратимир» полу чи ло
аккр е дитацию с японской с тор оны на
по с тавк у готовой мясной пр од укции
из говя дины и свинины, пр оше дшей
термиче ск ую обр аб отк у. О тпр ав ляема я на экспорт пр од укция пр оизводится из ох ла ж денного мяса нашего
хол динга .
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плат у, которая при этом выше, чем в
среднем по региону. Считается, что
одно рабочее место, созданное в сфере животноводства, дает дополнительно пять-шесть новых рабочих мест в
смежных областях.
В Приморье мы з а д аем с тан д арт каче с тва на ох ла ж денную свинину, час тично з амещ а я з амор оженную пр од укцию из Бр а зи лии и д ругих с тр ан.
Повышение пр е д ложения свинины на
рынке с держивает р о с т цен д ля населения. Те сные связи с мясопер ер аб атывающими пр е дприятиями Приморья
ве д у т к повышению каче с тва и их пр од укции тоже. Ве дь колб аса , пр оизведенна я из ох ла ж денного мяса , намного вк усне е.

сийской прод укции на рынки других
стран, снижение импортных пошлин в
этих страна х и многое другое. Второе
– технологическое развитие сельского
хозяйства; развитие генетики в животноводстве и селекции в растениеводстве. И, конечно же, ка дры. Только они
мог у т вдохну ть жизнь в пустые стены
свинокомплекса.

ОХЛАЖДЕННАЯ СВИНИНА
КОМПАНИИ «МЕРСИ АГРО
ПРИМОРЬЕ» ЗАМЕЩАЕТ В РЕГИОНЕ
ЗАМОРОЖЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗ
БРАЗИЛИИ И ДРУГИХ СТРАН.

– Каких показателей в производстве,
вну тренних продажах, экспорте вы
планируете достичь?
– Свиноводство является наиболее
перспективной отраслью мясного животноводства и имеет самое большое
буд ущее в аграрном секторе Да льнего
Востока. В наших плана х –расширение
производства до 540 тыс. голов в год.
Это позволит не только полностью покрыть потребности Приморского края в
свинине, но и выйти в другие регионы
Да льнего Востока, а так же начать экспорт прод укции в страны Азии. Пара ллельно будем расширять мощности по
убою, производству кормов и прод укции растениеводства.
– «Три кита» успеха животноводческого предприятия в России – это...
– Под держка государства – это самое
главное. Она вк лючает в себя не только
субсидирование, но и работ у на уровне Правительства РФ по допуску рос-

На свинокомплексах холдинга применяется технология «вин-ту-финиш»:
свиней отнимают от груди в возрасте 28 дней и перемещают непосредственно
в здания откорма
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ЖУРНАЛ «АГРОКРЕДИТ» ЧИТАЮТ:
Администрация
Президента РФ

Экспертное управление Президента; Управление Президента по внутренней политике; Управление пресс-службы и информации Президента; Управление Президента по общественным связям и коммуникациям.

Правительство РФ

Министерство сельского хозяйства; Министерство экономического развития; Министерство регионального развития; Министерство по развитию Дальнего Востока; Министерство труда и социальной защиты; Министерство
промышленности и торговли; Министерство связи и массовых коммуникаций; Министерство транспорта; Министерство энергетики; Министерство финансов; Департамент пресс-службы и информации Правительства РФ; Федеральное агентство по управлению государственным имуществом; Федеральная служба по труду и занятости.

Совет Федерации
Федерального
Собрания РФ

Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию; Комитет по бюджету и финансовым рынкам; Комитет по социальной политике; Комитет по экономической политике; Комитет по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера; Комитет по науке, образованию,
культуре и информационной политике; пресс-служба Совета Федерации.

Государственная
Дума Федерального
Собрания РФ

Комитет по аграрным вопросам; Комитет по бюджету и налогам; Комитет по вопросам собственности; Комитет по
земельным отношениям и строительству; Комитет по информационной политике, информационным технологиям
и связи; Комитет по науке и наукоемким технологиям; Комитет по образованию; Комитет по охране здоровья; Комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии, Комитет по промышленности; Комитет по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока; Комитет по транспорту; Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов; Комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления;
Комитет по финансовому рынку; Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству; Комитет по энергетике; Управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Общественные организации
и профессиональные
объединения

Координационный аналитический центр агропромышленного комплекса; Росагролизинг; профсоюз работников
агропромышленного комплекса РФ; Российский союз сельской молодежи; Банк России; Ассоциация российских
банков; Российский союз промышленников и предпринимателей; Торгово-промышленная палата; Российское
аграрное движение; Агропромышленный союз России; Российский зерновой союз; Союз производителей сельскохозяйственной техники и оборудования для АПК «Союзагромаш»; Национальный союз агростраховщиков;
Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России — АККОР; Национальный союз зернопроизводителей и другие.

Бизнес
и регионы РФ

Всего более 100 межрегиональных и федеральных общественных организаций и профессиональных
объединений

ГК «Мираторг», ГК «Агро-Белогорье», группа «Черкизово», компания «Приосколье», ГК «Моссельпром», компания «Ставропольский бройлер», ГК «Русагро», группа агропредприятий «Ресурс», группа «Разгуляй», ГК «АгроТерра», ГК «РОСТ», компания «Русмолко», ГК «Одис»; ООО «Птицефабрика Акашевская»; ГК «Продукты питания»
ОАО «Консервный завод «Саранский»; ЗАО «Курский агрохолдинг»; агрохолдинг «Красный Восток», ГК «Русские
фермы», ОАО «Русгрэйн Холдинг», агрохолдинг «ЗЕРОС», агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм», ГК «Продимекс»,
ГК «Пулковский», агропромышленный холдинг «Комос групп», совместное предприятие «Губкинагрохолдинг»,
АФГ «Националь», АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и другие предприятия АПК, а также региональные
и муниципальные администрации, региональные общественные и профессиональные организации — всего более 3700 адресов.

А ТАКЖЕ КРУПНЕЙШИЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ:

