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Æäåì òîëüêî ïîãîäû
Посевная кампания в этом году 

для большинства белгородских 
сельхозпредприятий выдастся не-
простой, а кое-кто даже подумыва-
ет о сокращении посевных площа-
дей. Виной тому  - резко взлетев-
шие цены на горюче-смазочные ма-
териалы, семена, удобрения. Од-
нако есть и организации, готовые 
встретить посевную в буквальном 
смысле во все оружии и, даже бо-
лее того, готовые значительно уве-
личить прошлогодний результат. К 
числу таких относится ООО «Бори-
совская зерновая компания». Ны-
нешней весной борисовцы готовы 
освоить ни много, ни мало 35 тысяч 
гектар пашни.

(Продолжнение на 2 стр.)
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Причем наращивать потен-
циал будут не только в коли-
чественном плане, но и в ка-
чественном. Если до недав-
него времени «БЗК» специа-
лизировалось только на зер-
новых культурах – предприя-
тие изначально должно было 
стать одним из поставщиков 
зерновых для комбикормово-
го завода, курируемого ООО 
«ГК Агро-Белогорье» - сегод-
ня же, когда холдинг начинает 
развивать новое направление 
– молочное животноводство, 
борисовцы готовы ввести в 
севооборот и другие культу-
ры. В числе прочих помимо 
многолетних трав, кукуруза на 

силос, рапс, люпин. 
Что же касается по-

дорожания семян, то 
посадочный матери-
ал таких культур, как 
горох, пшеница, яч-
мень – у «БЗК» свой, 
а, скажем подсолнеч-
ник или ту же кукуру-
зу приходится заку-
пать на рынке, но это 
в успешно развиваю-
щемся предприятии 
за большую пробле-
му не считают:

- В прошлом году рента-
бельность компании состави-
ла 85 процентов, - рассказы-
вает гендиректор ООО «Бори-
совская зерновая компания» 
Али Муслимов, - я думаю, что 
это удовлетворительный ре-

зультат. И это несмотря на тя-
желый сезон (2006 сельскохо-
зяйственный год принес не-
малые убытки российским 
производителям из-за засухи 
– прим. ред.). Я был недав-
но в Канаде – там специали-
сты считают хорошим показа-
телем рентабельность в 10-15 

процентов. 
На поля борисовцы 

выведут технику как от-
ечественного, так и им-
портного производства, 
причем ,  по  словам 
Али Муслимова, сегод-
ня львиную долю тех-
нопарка компании со-
ставляют лучшие миро-
вые образцы. В ноябре 
«БЗК» купило собствен-
ный самолет агроавиа-
ции, так что борьба за 
урожай будет идти не 
только на земле, но и в 
воздухе.

РЕЗУЛЬТАТ

Æäåì òîëüêî ïîãîäû

Бизнес-проект, предусматривающий 
замкнутый технологический цикл произ-
водства свинины, начиная от растение-
водческой продукции, производства ком-
бикормов, доставки их на предприятия 
группы компаний и заканчивая выращи-
ванием животных, вывозом навозных сто-
ков на поля, строительством бойни, заду-
манный руководством Белгородской об-
ласти, набирает обороты и в недалеком 
будущем выведет группу компаний «Агро-
Белогорье» в  лидеры по производству 
свинины в Российской Федерации.
Реализация проекта началась в февра-

ле 2005 года с Краснояружского и Графов-
ского свинокомплексов. Для эффективно-
го управления и помощи в вопросах про-
ектирования, строительства и технологии 
содержания животных в июле 2007 года 
была создана  группа компаний.
С февраля 2005 года прошло уже бо-

лее трех лет и в состав группы компаний 

«Агро-Белогорье» вошли еще восемь по-
строенных свинокомплексов:

    - Крюковский свинокомплекс,
    - Ракитянский свинокомплекс,
    - Красногвардейский свинокомплекс,
    - Стрелецкий свинокомплекс,
    - Коломыцевский свинокомплекс,
    - Никитовский свинокомплекс,
    - Графовский свинокомплекс,
    - Нуклеус.
Для организации технологического про-

изводства мяса с нуля и до ввода в эксплу-
атацию площадок, пригодных для выращи-
вания свиней, все комплексы прошли че-
рез инвестиционную фазу финансирования 
Центрально-Черноземного банка Сбербан-
ка России, а это ни много, ни мало 7,3 мил-
лиарда рублей, из которых кредитных ре-
сурсов – 5,77 миллиарда и собственных 
источников – 1,46 миллиардов.
Благодаря нашим генеральным подряд-

чикам – ЗАО «СПАКО Строй Гарант», ООО 

«Айдарстройиндустрия», ООО «Яковлево-
стройдеталь», ООО «СИНОН» и ООО «СУ-
21», на сегодняшний день на всех площад-
ках строительно-монтажные работы уже 
закончены, животные поставлены.
Объем строительства, с учетом монта-

жа технологического оборудования, со-
ставил 3,7 миллиарда рублей. На при-
обретение оборудования фирмы «Big 
Dutchmen», являющегося неотъемлемой 
частью технологического процесса, ис-
пользовано 1,44 миллиарда.
В процессе строительства свиновод-

ческих комплексов возникали трудности, 
связанные с освоением новейших зару-
бежных технологий. Но все это уже в про-
шлом – инвестиционная фаза ООО «ГК 
Агро-Белогорье» вступила в завершаю-
щую стадию. 
Оставшиеся работы по благоустройству 

территории и устройству подъездных пу-
тей будут закончены до мая 2008 года.

Âûøëè íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ
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ИНТЕРВЬЮ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«Наше дело»: Можно ли сравнивать 
тот путь, по которому сегодня разви-
вается отечественный агропромыш-
ленный комплекс и тот, который не-
когда проделало европейское сельское 
хозяйство?
ЖАН ЖАК СИМОН: Несмотря на то, что 

в настоящее время российские компании 
активно привлекают западных специали-
стов, иностранные технологии и другие 
ресурсы, различия все-таки есть. Здесь, 

в первую очередь, в развитии отрасли за-
интересованы не только бизнесмены, но 
и сами люди. Почему используются зару-
бежные технологии? Просто потому что 
они уже доказали свою эффективность, но 
после того, как российский АПК встанет на 
ноги он сможет внедрять отечественные 
разработки. В Европе, кстати, многие пред-
приятия используют иностранный опыт, и 
это считается нормальным явлением.

«НД»: В США и некоторых европей-
ских странах основные сельхозпред-
приятия - не крупные агрохолдинги, 
а небольшие фермы, какова система, 
по-Вашему, более удачна?
Ж.Ж.С.: У нас во Франции, или, скажем, 

в Германии больше ферм - так исторически 
сложилось. В России власти больше под-
держивают крупные предприятия, к тому же 
на больших комплексах проще организо-
вать работу. Объединив несколько малень-
ких вещей в одно целое - проще контроли-
ровать процесс. Однако владелец частно-
го подворья вкладывает в бизнес свои соб-
ственные деньги, сам решает, куда и как их 
тратить. На крупных комплексах работают 
нанятые люди, которые получают оговорен-
ную заработную плату, не рискуя личным 
капиталом. И здесь динамичное развитие 
достигается качественным управлением. 
Потенциал у «Агро-Белогорье» - огромный, 
в предприятие вложены огромные деньги. 
Хорошо, когда есть инвестиции, но их нуж-
но грамотно распределять и одна из задач 
моей работы, как консультанта, советовать, 
как это делать.

«НД»: Что Вы можете сказать о ка-
честве, того продукта, который се-

годня выпускает компания?
Ж.Ж.С.: В наше время условия произ-

водителю диктует потребитель. Именно 
от него зависит, какое мясо будет на при-
лавке - замороженное или охлажденное, 
в тушах или разделанное. И здесь поми-
мо качества необходимо говорить о суще-
ствующем спросе, я считаю, что продук-
ция группы компаний его удовлетворяет. 
Что же касается технологий производства, 
то я могу сказать так: в конечном итоге «ГК 
Агро-Белогорье» получает продукт, основу 
для которого закладывают компании, соз-
дающие новые породы животных. Основ-
ная задача работников свинокомплексов 
научиться «управлять материалом», полу-
ченным от генетиков, если так можно вы-
разиться. Многое зависит от того, как про-
исходит этот процесс. Моя задача, просле-
дить, чтобы все соответствовало установ-
ленным требованиям и, могу сказать, что 
уже имеющийся результат достаточно не-
плохой.

«Èíâåñòèöèè íóæíî«Èíâåñòèöèè íóæíî
ãðàìîòíî ðàñïðåäåëÿòü...»ãðàìîòíî ðàñïðåäåëÿòü...»
Сегодня любое современное круп-

ное предприятие - неважно говорим 
мы о промышленности или сель-
ском хозяйстве не мыслимо без ка-
чественно отстроенной схемы тех-
нологического цикла. Умный бизнес 
- это бизнес, построенный на техно-
логиях уже «обкатанных» лидерами 
отрасли. В нашем случае, когда речь 
идет о свиноводстве, ими являются, 
признанные аграриями всего мира, 
европейские компании. А так как, в 
настоящее время большинство рос-
сийских холдингов строят свою ра-
боту, основываясь на западном опы-
те, то и динамично развиваться наши 
предприниматели учатся именно у 
специалистов из Германии, Франции, 
Голландии. О том, в правильном ли 
направлении двигаются в настоя-
щее время предприятия, курируемые 
группой компаний «Агро-Белогорье», 
читателям «Нашего дела» рассказы-
вает консультант компании Жан- Жак 
Симон. 

29 февраля приказом № 66 Минсельхоза России 
ЗАО «Нуклеус» присвоен статус «Племенной завод 
по разведению свиней крупной белой породы». Этот 
статус свидетельствует о признании чистопородности 
и высокого качества животных крупной белой породы, 
принадлежащих ЗАО «Нуклеус», что дает предприя-
тию право на выписку племенных свидетельств госу-
дарственного образца. Кроме того, это позволяет пре-
тендовать на государственные субсидии как ЗАО «Ну-
клеус», так и  ООО «Ракитянскому свинокомплексу», 
как покупателю племенных животных и позволяет офи-
циально выйти на рынок племенных свиней крупной 
белой породы. В апреле-мае ожидается присвоение 
ЗАО «Нуклеус» статуса племенного завода по разве-
дению свиней породы ландрас. 

Çàñëóæåííîå 
ïðèçíàíèå



44

Ежемесячное корпоративное издание

ЦИФРА

ПОРТРЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ

ИНТЕРВЬЮ

Сегодня ОАО «Никтовский свинокомплекс» одно из самых дина-
мично развивающихся предприятий, курируемых ООО «ГК Агро-
Белогорье». Став в свое время основой восточной зоны компании, 
«Никитовский» и сегодня гордо несет звание лидера. Да и как не на-
зываться таковым предприятию, которое претендует на звание одно-
го из крупнейших комплексов такого рода на материке. О том, что со-
бой представляет сегодня предприятие и чем живут его работники, 
рассказывает генеральный директор ОАО «Никитовский свиноком-
плекс» Игорь Александрович Хмара:

- На сегодняшний день, «Ни-
китовский» является одним из 
крупнейших свинокомплексов в 
Европе, проектной мощностью 
9600 свиноматок. Если говорить 
о производстве - то это почти 11 
000 тонн мяса в год. Если гово-
рить о подобных сельскохозяй-
ственных комплексах, распо-
лагающихся на Западе, то там 
большим уже считается пред-
приятие на 2400 голов свино-
маток. Таких как «Никитовский» 
- почти нет.
Все наши площадки оснаще-

ны самым современным обо-
рудованием ведущих мировых 
фирм. Все процессы практиче-
ски полностью автоматизиро-
ваны. Скажем, суточная смена 
работников на объекте в зоне  
воспроизводства в Никитовке, 
площадь которого составля-
ет 3,5 гектара, 45 человек. Что 
нужно животным? Их надо на-
кормить, обеспечить им микро-
климат, удалить навоз - все это 
делает автоматика. 

- А если говорить о резуль-
тате? О качестве конечного 
продукта?

- Вот только одна цифра - за 
январь Никитовская площад-
ка по воспроизводству получи-

ла 18500 голов свиней. Падеж к 
приплоду составил 6,7 процен-
тов - хотя по бизнес-плану у нас 
допустимым является показа-
тель в 12%. 
Что же касается качества са-

мого продукта, то по западным 
стандартам, считается хорошим 
то мясо, прослойка сала у кото-
рого менее двух сантиметров. 
Мы еженедельно контролиру-
ем толщину шпика у свиней. В 
среднем она составляет 1,7-1,8 
сантиметров. Кроме того, все 
зависит еще и от веса животно-
го - если он, как у нас 112 кило-
грамм, а шпик равен 1,7 санти-
метрам, то это мясо и в Европе 
признают высококачественным. 

- На какие социальные га-
рантии могут рассчиты-
вать те, кто работает на 
площадках свинокомплекса?

- Во-первых, это естествен-
но полный соцпакет, предусмо-
тренный трудовым законода-
тельством. Кроме этого, имеют-
ся и дополнительные гарантии. 
Скажем, ежедневно на все пло-
щадки для работников привоз-
ят горячие обеды. И если пред-
приятию они обходятся по 55 
рублей, то работник платит за 
питание всего 20. Помимо это-

го, есть и расширенная система 
денежного поощрения - разного 
рода компенсации, премии за 
высокие показатели и добросо-
вестное отношение к труду. Все 
это ценят и сами сотрудники. 
Текучки кадров у нас нет. Если 
человек проработал на свино-
комплексе месяц, прошел ис-
пытательный срок, то он, как 
правило, уже не уходит, а ста-
новится неотъемлемой частью 
коллектива. Благо и зарплата 
на предприятии значительно 
выше, чем средняя по области 
в сельском хозяйстве. Показа-
тельно и то, что работать при-
ходит в основном молодежь. 
Средний  возраст  сотрудни-
ков - около тридцати лет. При-
чем, если говорить о специали-
стах, то все это люди с высшим 
и средним профессиональным 
образованием. 

- Что можно сказать о бли-
жайших перспективах разви-
тия предприятия?

- В животноводстве
нельзя сказать, что если мы по-
строили комплекс, завезли жи-
вотных, начали получать про-
дукцию, то на этом основная 
работа завершена. Ведь все 
время появляются новые техно-
логии, корма, достижения в ге-
нетике. К тому же в нашу стра-
ну такой метод выращивания 
животных только пришел, нам 
предстоит еще многому нау-
читься. «Никитовский» только 
на старте, нужно будет посто-
янно шлифовать свои знания и 
мастерство. 

КСТАТИ: В ночь с 1 на 2 апре-
ля Игорь Александрович Хмара, 
объезжая площадку воспроизвод-
ства, раскрыл сговор охранников 
комплекса, которые попытались 
произвести кражу: в автомоби-
ле одного из сотрудников охра-
ны было обнаружено 3 ремсвинки 
в забитом виде. Виновные задер-
жаны, ведется следствие.

голов приплода получено 
за период эксплуатации 

производственных мощностей.

251 032

СПРАВКА:
 ОАО «Никитовский свинокомплекс» было основано 28 авгу-

ста 2005 года. Первым объектом, введенным в эксплуатацию, 
стало предприятие по воспроизводству в селе Никитовка, рас-
считанное на 9600 голов свиноматок. Спустя несколько меся-
цев было завершено строительство площадки по доращива-
нию «Артемов сад», расположившейся в селе Ливенка Крас-
ногвардейского района. Следом в строй ввели вторую площад-
ку доращивания «Валуйчик». Мощность обеих составила 16 
000 голов. Помимо всего прочего в настоящее время в состав 
комплекса входит два предприятия по откорму - «Антошкин» и 
«Антошкин-1» общей мощностью 36 000 голов, а также хряч-
ник - центр по производству семени - располагающийся в селе 
Новохуторское. Все шесть предприятий обеспечивают полный 
производственный - от осеменения свиноматок и выращивания 
родившихся здесь же поросят, до откорма.

Íèêèòîâñêèé ÑÊ:  Ôëàãìàí 
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ПОРТРЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ

РЯДОВЫХ НЕТ

âîñòî÷íîé çîíû

Начальник участка от-
корма Анатолий Влади-
мирович Трибунский
За те полтора года, что 

Анатолий Трибунский тру-
дится на свинокомплексе, 
он уже успел сменить две 
специальности. Снача-
ла был ветврачом, потом, 
когда его опыт и знания 
потребовались на пред-

приятиях по откорму, пе-
решел на «Антошкин» 
начальником  участка . 
Причем, выполнять при-
шлось сразу двойную на-
грузку, параллельно руко-
водя людьми и на сосед-
нем «Антошкине-1». 

- Раньше я работал в 
Москве, но семья моя 

все это время оставалась 
здесь, - рассказывает 
Анатолий Владимирович, 
- поэтому, когда пригла-
сили на «Никитовский», 
сразу согласился. Здесь, 
конечно, немного слож-
нее, но работа мне нра-
вится. В подчинении 35 
человек, с коллективом 

управляюсь легко, хотя 
говорят, что я строгий ру-
ководитель.
В числе главных дости-

жений Анатолия Трибун-
ского и его сотрудников  - 
небывало высокие при-
весы. За относительно 
короткое время удалось 
добиться показателя 850 
грамм в сутки. Для срав-
нения - норма составляет 
714 грамм. С учетом со-
хранности поголовья 98 
процентов, результаты, 
достигнутые Трибунским, 
можно смело признать 
лучшими во всей компа-
нии.

Оператор опороса Валентина 
Николаевна Корсункова
На Никитовском комплексе Ва-

лентина Николаевна работает 
меньше года, однако уже за та-
кой короткий срок ей удалось до-

биться впечатляющих результатов. 
Она в числе тех, благодаря кому пред-
приятие может похвастаться высокой 
сохранностью поголовья. Именно от 
оператора опороса в большей степе-
ни зависит, выживет ли новорожден-
ный поросенок или нет. грамотно при-
нять опорос, проследить за состояни-
ем  свиноматки и поросят, обеспечить 
оптимальный микроклимат, прове-
сти все необходимые процедуры - это 
лишь немногий перечень из огромно-
го числа обязанностей Валентины Ни-
колаевны. Но со всеми из них, по сло-

вам руководства и коллег, она справ-
ляется на «отлично». 
Несмотря на то, что за плечами Ва-

лентины Корсунковой 28 лет бухгал-
терского стажа, работа на Никитов-
ском комплексе в качестве оператора 
ей нравится. 

- Во-первых, я считаю, раз мы жи-
вем в деревне, то и трудиться должны 
именно в сельском хозяйстве, - гово-
рит Валентина Николаевна, - с бумаж-
ками я уже в бухгалтерии насиделась, 
вот теперь с 
поросятами 
вожусь. На ра-
боту не свою 
не жалуюсь, к 
тому же платят 
на  комплек -
се, в отличие 
от многих дру-
гих сельских 
предприятий, 
нормально.

Ветврач Андрей Ана-
тольевич Свежинцев
Андрей - один из са-

мых молодых специали-
стов на «Никитовском». 
Год назад закончил Бел-
городскую сельхозакаде-
мию и сразу пришел ра-
ботать на свинокомплекс. 
Высокая сохранность на 
«Антошкине» - его за-
слуга, в первую очередь, 
ведь кому, как не ветери-
нару больше всех беспо-
коиться о жизни и здоро-
вье животных.
Молодой, инициатив-

ный, энергичный - вот 
первые слова, которые 
слышишь от начальника 
участка «Антошкина», ког-
да спрашиваешь о юном, 

но уже состоявшемся как про-
фессионал, ветеринаре. 
Тому что, удалось так удач-

но устроиться на работу, Ан-
дрей рад. В селе хорошее пер-
спективное место найти труд-
но. Довольны успехами моло-
дого человека, по его словам, и 
родители, и жена. Она, кстати, 
тоже типичный представитель 
сельского труженика - работает 
фельдшером. Сейчас молодые 
супруги строят дом и, если ста-
бильное положение главы се-
мьи сохранится, обещают заве-
сти детей. 

...Ñïðàâëÿåòñÿ íà 
«îòëè÷íî»

Ìîëîäîé, 
èíèöèàòèâíûé, 
ýíåðãè÷íûé

“Ñ êîëëåêòèâîì 
óïðàâëÿþñü ëåãêî”
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МЕЖДУ ПРОЧИМ:
Среднестатистический 

специалист ОАО «Никитов-
ский свинокомплекс», что-
бы объехать все площад-
ки предприятия, должен 
преодолеть 150 киломе-
тров, сделав практически 
полный круг вдоль границ 
внутри Красногвардейско-
го района. Иногда, в перио-
ды особо напряженной ра-
боты, некоторым управлен-
цам приходится проделы-
вать этот путь не один раз.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Для эффективной 
борьбы с ростом цен 
на  продукты  пита -
ния России необхо-
димо развивать сель-
ское хозяйство, - от-

метил новоизбранный Президент стра-
ны Дмитрий Медведев, отвечая на во-
просы журналиста британской газеты 
«Файнэншл Таймз». Отвечая на вопрос 

издания, планируют ли российские власти 
и дальше держать цены на продукты пита-
ния замороженными, Дмитрий Анатолье-
вич сказал, что никакого замораживания, 
в классическом понимании, нет: «Действи-
тельно, в конце прошлого года были под-
писаны соглашения о том, чтобы торговые 
наценки, которые применяются в торговой 
сети, не превышали разумных рыночных 
пределов, и не более того. Но, во-первых, 

эти решения были приняты все-таки не 
путем актов государства, правительства. 
Это были соглашения между торговцами 
и производителями сельхозпродукции. А 
во-вторых, они включают в себя не бо-

лее, наверное, 10-15% от общего количе-
ства продовольствия и иных товаров», - от-
метил он, - цитируют Президента РИА Но-
вости. Однако, особо остановившись при 
этом на том, что в потребительской корзи-
не рядового россиянина занимают именно 
продукты питания и для предотвращения 
их дальнейшего подорожания следует раз-
вивать аграрно-промышленный комплекс.

В первой партии семян, которую приняло на 
днях норвежское глобальное зернохранилище 
на архипелаге Шпицберген, представлены се-
мена из России,  сообщает РИА Новости.
Хранилище построено в условиях вечной мерз-

лоты в толщине горной скалы на Шпицбергене. 
Образцы семян будут доставляться в Норвегию 
из генетических банков, расположенных по все-
му миру.

«Сегодня, в день официального открытия хра-
нилища, на его полки положено 270 тысяч раз-
личных образцов семян из многих стран мира. 
Семена из России также представлены в этой 
первой партии», - пояснили информагентству в 
норвежском министерстве по делам продоволь-
ствия и сельского хозяйства.
Многие из генетических банков находятся в 

развивающихся странах. Если из-за природной 
катастрофы, войн или из-за нехватки ресурсов 
в той или иной стране коллекции семян будут 
каким-то образом утеряны, то их можно будет 
восстановить с помощью запасов хранилища, 
построенного на Шпицбергене, поясняют в нор-
вежском министерстве по делам сельского хозяй-
ства. Сторона, предоставляющая семена, сохра-
няет право собственности на них.
Норвежское хранилище рассчитано на 4,5 мил-

лиона различных сортов семян. Предполагается, 
что каждый образец будет представлен пятью 
сотнями семян. Зерна будут храниться при тем-
пературе минус 18 градусов по Цельсию. Внача-
ле они будут плотно упаковываться в пакеты, ко-
торые положат в ящики. Их запломбируют и по-
ставят на высокие полки хранилища. Низкая тем-
пература и ограниченный доступ кислорода за-
медляют процесс старения семян.
Расходы по строительству зернохранилища, 

которые составили 45 миллионов норвежских 
крон, взяло на себя норвежское правительство. 
Содействие в эксплуатации запасника осущест-
вляет продовольственная и сельскохозяйствен-
ная организация ООН (ФАО).

25 марта министр сельского 
хозяйства РФ Алексей Гордеев 
подписал приказ «Об определе-
нии предельных уровней мини-
мальных цен на продовольствен-
ное зерно при проведении госу-
дарственных закупочных интер-
венций в 2008 году», - сообщает 
пресс-служба министерства. 
Приказ подписан в соответствии с 

Федеральным законом «О развитии 
сельского хозяйства» и Правилами 
осуществления государственных за-
купочных и товарных интервенций 
для регулирования рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 
3 августа 2001 года № 580.
Предельный уровень минималь-

ных цен, при достижении которых 
в 2008 году будут проводиться госу-
дарственные закупочные интервен-
ции в отношении зерна урожая те-
кущего года, согласован с ФСТ Рос-
сии.
Минсельхоз России установил 

цены на мягкую продовольственную 
пшеницу 3-го класса в размере 5100 
рублей за тонну по субъектам РФ, 
входящим в состав Центрального, 
Северо-Западного, приволжского и 
Южного федеральных округов, 5000 
рублей за тонну - для субъектов РФ 
Уральского, Сибирского и Дальнево-
сточного федеральных округов.
На мягкую продовольственную 

пшеницу 4-го класса цены уста-
новлены в размере 4900 рублей за 
тонну для регионов Центрально-
го, Северо-Западного, приволжско-
го и Южного федеральных округов, 
4800 рублей за тонну - по субъектам 
Уральского, Сибирского и Дальнево-
сточного федеральных округов.
По всем субъектам РФ цена на 

продовольственную рожь группы 
«А» определена в размере 3900 ру-
блей за тонну.

На развитие АПК Бел-
городской области - 58 
миллиардов рублей ин-
вестиций. Эти средства 
планируют направить на реализацию областной и федеральной Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–
2012 годы. В 2008 году в Белгородской области в животноводство предстоит 
привлечь 24,5 миллиарда рублей инвестиций. В молочном животноводстве 
предполагается ввести новые производственные мощности и увеличить чис-
ло ското-мест на 29 310.
Наряду с наращиванием мощностей молочного животноводства предстоит 

увеличить мощности по производству мяса птицы на 138,2 тысяч тонн, на-
растить объемы производства мяса на 210 тыс. тонн, молока – на 10 тысяч 
тонн, сообщает сайт Приоритетных национальных проектов. 
Объемы кредитования малых форм хозяйствования на селе предстоит 

увеличить в 1,8 раза по сравнению с уровнем прошлого года.
В текущем году перед областью стоит задача обеспечить 525 молодых се-

мей и молодых специалистов благоустроенным жильем и создать в агропро-
мышленном комплексе не менее 6 тысяч рабочих мест.
Сумма государственной поддержки составит 37,9 миллиардов рублей, в 

том числе из областного бюджета на условиях софинансирования – 8,5 мил-
лиардов. В 2008 году сельское хозяйство на свое развитие из этой суммы 
получит 6,2 миллиардов рублей, из них 1,4 миллиардов рублей будет выде-
лено из областного бюджета.

Ðîñò öåí îñòàíîâÿò àãðàðèè

Áîëüøîé çàïàñ

Ïîääåðæàò ðóáëåì

Çåðíîâîé ïðàéñ-ëèñòÇåðíîâîé ïðàéñ-ëèñò
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АГРОНОВОСТИ ИНФОРМАГЕНСТВ

Чтобы приостановить инфляцию, власти Таиланда призывают на-
селение отказаться от употребления свинины и перейти на мясо пти-
цы, цена на которое вдвое ниже.
В феврале этого года потребительские цены в стране продемонстриро-

вали самый стремительный рост за последние полтора года. Инфляция в 
Китае, темп которой достиг самого высокого за 11 лет показателя, подня-
ла цены на свинину на 63% относительно прошлогоднего показателя.
В результате самого мощного снежного урагана за последние 50 лет 

погибло 874 тысячи свиней. Предложение Китая повысить объем импор-
та свинины вызвало бурную реакцию на международном рынке, заставив 
правительство изменить планы.
В начале месяца Таиланд наложил запрет на экспорт свинины до тех 

пор, пока цены на данный продукт не стабилизируются.

Чешские фермеры в прошлом 
году сократили поголовье сви-
ней почти на 80 тысяч голов и 
продолжают до сих пор в связи 
с низкими закупочными ценами.
Президент сельскохозяйственной 

палаты Чехии Ян Велеба заявил, 
что снижение поголовья свиней от-
разится на ценах: свинина может 
подорожать в среднем на 20%, так 
как поставки данного продукта бу-
дут ниже уровня спроса.
Чешские животноводы закрывают 

целые фермы. Причиной являет-
ся падение цен производителей на 
7,6% в 2007 году и повышение про-
изводственных издержек, а именно 
- цен на кормовые смеси из-за ро-
ста цен на зерно.
Если такая неблагоприятная тен-

денция сохранится, местное про-
изводство свинины будет покры-
вать всего половину от общего по-
требления страны. Еще в 2002 году 
Чешская Республика сама обеспе-
чивала себя свининой, однако доля 
местной продукции с тех пор стре-
мительно снижается. Средний объ-

ем потребления свинины на душу 
населения составляет 41 кг в год. 
И единственный способ исправить 
ситуацию в секторе чешского жи-
вотноводства - это повысить объ-
ем потребления свинины местного 
производства.
В прошлом году в Чешскую Ре-

спублику было импортировано 130 
тыс. тонн свинины стоимостью 6,7 
миллиардов чешских крон. До всту-
пления в ЕС в 2004 году объемы 
импорта не превышали 1,3 милли-
арда крон.

Ñâèíèíà âìåñòî 
ãîâÿäèíû
По данным обнародованным Министер-

ством сельского хозяйства США, за минув-
ший месяц запасы замороженного мяса в 
охлаждаемых хранилищах выросли, причем 
снижение объемов говядины быстро было 
компенсировано растущими запасами сви-
нины.
По сравнению с прошлым годом, к концу фев-

раля запасы говядины снизились на 9% и со-
ставили 418 миллионов фунтов. Тем временем, 
общие запасы свинины выросли почти на чет-
верть относительно прошлогоднего уровня и 
достигли 418 миллионов фунтов. Общий объем 
запасов красного мяса вырос за период с фев-
раля 2007 по февраль 2008 года на 9% и соста-
вил более 1 миллиарда фунтов.

Â Êîðåå äîðîæå, 
÷åì â Êèòàå 

Свинина на оптовом рынке Юж-
ной Кореи продается по гораздо 

более низким ценам, чем в Китае. Однако на 
розничном рынке, в связи со сложной систе-
мой реализации, южнокорейские потребите-
ли платят за мясо почти втрое больше, чем 
китайские.
По данным на начало месяца, свинина на 

оптовом рынке Южной Кореи продавалась по 
цене 2 тысячи 666 вонов (1 доллар США = 997 
вонов) за кг, а это всего 88,3% от оптовой цены 
в Китае.
Однако огромная наценка при пересчете 

цены от производителя и конечной цены под-
нимает розничные ставки до 12 тысяч вонов за 
кг, что практически в четыре раза увеличивает 
оптовую стоимость. 
Средняя цена говядины же в Корее достигает 

13 тысяч 588 вонов за кг на оптовом рынке в и 62 
тысячи на розничном. В Китае эти первый показа-
тель равен 3 тысячи 676 вонов за кг, однако роз-
ничные цены колеблются от 6 до 26 тысяч вонов.

Еврокомиссия  отказала  в 
дальнейшем оказании помощи 
свиноводам, однако, в этот раз 
такое решение может означать 
благоприятные изменения. По 
мнению экспертов этого органа, 

закупочные цены начинают улучшаться - за послед-
ний месяц они выросли на 8 центов в Дании, Польше 
и Германии и на 12 центов в Испании.
Это связано с тем, что поголовье свиней в Европе 

резко сократилось, так как многие фермеры закрыли 
свой бизнес после того, как в прошлом году понесли 
большие убытки.
В то время как подъема цен с нетерпением ожидают 

все сельхозпроизводители, восстановление нормаль-
ного уровня прибыли на фоне роста производствен-
ных издержек все еще находится под сомнением.

Производителям 
во всем мире при-
ходится справлять-
ся со значительным 
ростом стоимости кормов и До-
миниканская республика не ис-
ключение. Особенно, с тех пор, 
как производители решили по-
ложиться на импорт кукурузы и 
сои из США.
Сегодня поголовье свиней на Ка-

рибах составляет около 70 тысяч 
голов. 
С 2006 года, поголовье этих жи-

вотных сократилось на 8 процен-
тов, причем этот процесс продол-
жается и сейчас из-за кризиса ми-
рового зернового рынка.
По словам президента местной 

ассоциации свиноводов, два года 

назад было возможно жить впол-
не обеспеченно, имея 50 свиней - 
производители при этом получали 
40 фунтов дохода с каждого живот-
ного. Сегодня производителям не-
обходимо держать от 500 свиней, 
причем убытки с каждой свиньи со-
ставляют 10 фунтов (британские 
свиноводы, в свою очередь, тер-
пят убытки в размере 26 фунтов 
за голову).
В Доминиканской республике 

объем потребления свинины не-
велик и сектору необходима кам-
пания по продвижению продукции, 
такая как некогда была организо-
вана в Колумбии.

Îñòàíîâèòü èíôëÿöèþ

Öåíû ðàñòóò - ïîãîëîâüå ñíèæàåòñÿ

Â Åâðîïå âñå õîðîøî Îñòðîâà ñâèíîâîäîâ
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Уважаемые коллеги!
Ждём ваших предложений и отзывов

по материалам нашей газеты. 
Адрес: ООО «ГК «Агро-Белогорье», г. Белгород, ул. Щорса, 8. Каб. 108. Тел. 58-69-11

О  необходимости  пере-
стройки российской системы 
профессионального образо-
вания власти говорят уже до-
статочно давно. На этой теме 
несколько раз заострял вни-
мание чиновников Владимир 
Путин, о назревшей пробле-
ме дефицита рабочих профес-
сий неоднократно высказывал-
ся в своих выступлениях и не-
давно избранный Президент 
Дмитрий Медведев. Суть во-
проса проста – при обилии го-
сударственных и коммерче-
ских вузов, страна испытывает 
острую нехватку технических 
специалистов среднего звена. 
Причем проблема эта одина-
ково серьезно стоит и для про-
мышленности, и для сельского 
хозяйства. Парадоксально, но 
даже высокий уровень зара-
ботной платы тех же механиза-
торов или агрономов, сегодня 
может соперничать с тем, что 
крупные компании предлага-
ют юристам или экономистам. 
«Дефицитную» рабочую про-
фессию получить гораздо про-
ще и быстрее, чем выучиться 
на более «модную», но невос-
требованную на рынке труда. 

- Средняя зарплата сегод-
ня у нас, составляет 13800 
рублей, - рассказывает гене-
ральный директор ООО «Бо-

рисовская 
зер-

новая компания» Али Мусли-
мов, - причем речь идет имен-
но о средней величине. Меха-
низаторы в сезон получают 30-
40 тысяч рублей. У лучших го-
довой заработок достигает 300 
тысяч. И это «белая» зарпла-
та, под которую можно взять 

серьезный кредит, не думать 
о пенсионных отчислениях. 
При этом дефицит кадров на-
лицо. Мы сотрудничаем с бо-
рисовским лицеем, предлага-
ем сразу трудоустраивать вы-
пускников. Но, обидно, что по-
дающие надежды ребята, за-
канчивая учебное заведение 
с красным дипломом, уезжают 
поступать в университет. Сей-
час пытаемся наладить бо-
лее тесные взаимоотношения 
– учащиеся лицея проходят у 

нас практику, учатся работать 
на современной технике. 
Зерновая компания в своей 

проблеме не одинока. С ана-
логичной ситуацией сталки-
ваются все крупные белгород-
ские сельхозпроизводители. 
Доходит до абсурда, специ-
алистов ежедневно возят на 
работу из соседних районов, 
из Белгорода. Сегодня вполне 
распространенная практика. 
Решить вопрос перетока в 

город талантливой молоде-
жи пытается и государство. В 
дополнение к сказочным зар-
платам, которые предлагают 
своим потенциальным сотруд-
никам работодатели-аграрии, 
власть заманивает в глубинку 
рабочие руки жильем. А это, 
пожалуй, для молодых людей 
один из решающих факторов в 
выборе своего будущего. 
Остановимся на нашей, Бел-

городской области. Соглас-

но постановлению губернато-
ра Белгородской области, раз-
мер предоставленного займа 
(или материальной помощи) на 
строительство индивидуально-
го жилья в сельской местно-
сти может сейчас составить до 
одного миллиона рублей. Эти 
средства можно взять в кре-
дит на 15 лет под 5 процентов 
годовых. Кроме того, с начала 
этого  года установлена еди-
новременная адресная  соци-
альная помощь для молодых 

белгородцев, которые жела-
ют жить в собственном доме.  
На приобретение индивиду-
ального жилья им  полагает-
ся  50 000 рублей. И 150 000 
рублей для строительства 
(или достройки) дома. Суб-
сидия из областного бюдже-
та предназначена для семей 

в возрасте до 35 лет и молодых 
специалистов агропромыш-
ленного комплекса, медицин-
ских учреждений, учреждений  
культуры, образования и соци-
альной защиты на селе. Глав-
ное условие – чтобы молодые 
люди состояли в строительно-
сберегательном потребитель-
ском кооперативе «Свой дом». 
Таким образом, получает-

ся, что с одной стороны вро-
де бы на селе для молоде-
жи все пути открыты – воз-
можность постройки своего 
дома на сверхльготных усло-
виях, баснословная заработ-
ная плата, перспективы ка-
рьерного роста – однако, воз-
вращаться к корням почему-то 
пока мало кто стремится. Уро-
вень жизни и организация до-
суга не та. Можно ли решить 
эту проблему? Белгородские 
власти утверждают, что да. 
В ближайшие несколько лет, 
по словам Евгения Савченко, 
сельские территории планиру-
ется преобразовать таким об-
разом, чтобы жить вдали от 
города было также комфор-
тно, как и в областном центре. 
Причем, учитывая экологич-
ность села, можно даже рас-
считывать на отток городско-
го населения. Проект, на пер-
вый взгляд, фантастический. 
Однако, зная целеустремлен-
ность главы области в доведе-
нии до конца даже самых ма-
лореалистичных, но иннова-
ционных идей, в это можно по-
верить. К тому же, на стороне 
губернатора и жаждущих спе-
циалистов компаний и пресло-
вутая невидимая рука рынка. 
Спрос рождает предложение 
– прописная истина мировой 
экономической системы. Есть 
спрос на кадры, значит будут 
и желающие занять привлека-
тельные вакансии, пускай и на 
селе. Возможно, просто реак-
ция неуклюжего отечественно-
го рынка труда, не отличается 
быстротой, которой могут по-
хвастаться аграрии, активно 
осваивающие белгородские 
просторы.

Сегодня Белгородчина, наверное, самый динамично 
развивающийся сельскохозяйственный регион. Скажем, 
по данным территориального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики в феврале этого года, об-
ласть вышла на второе место в Центральном федераль-
ном округе по производству молока, уступив только Под-
московью. И это с учетом того, что молочное животновод-
ство, только-только набирает обороты, как отрасль мест-
ного АПК. Те же белгородские свиноводы и производите-
ли мяса птицы уже давно прочно обосновались в верхних 
строчках списка основных поставщиков продуктов пита-
ния на прилавки отечественных магазинов. Между тем, 
есть в этой положительной динамике и свои отрицатель-
ные моменты. Несмотря на серьезные финансовые вли-
вания со стороны частных инвесторов, поддержку мест-
ных и федеральных властей и огромные рынки сбыта, 
есть одна проблема, которой государство озаботилось 
совсем недавно, а агрохолдинги самостоятельно в пол-
ной мере помочь себе не могли. Речь идет о квалифици-
рованных кадрах.
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