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По словам заместителя 
министра сельского хозяй-
ства Российской Федерации 
Евгения Громыко, за 23 года 
выставка «ЮгАгро» стала 
крупнейшей сельскохозяй-
ственной выставкой не толь-
ко регионального, но и фе-
дерального уровня. «Этот 
уровень мы будем поддер-
живать. Сюда стремятся по-
пасть многие бизнесмены и 
сельхозпроизводители на-
шей страны, а также ино-
странные гости», — такую 
оценку мероприятию дал
Е. Громыко на торжествен-
ной церемонии открытия.

В этом году в выставке 
приняли участие 720 компаний из 32 стран и 48 регионов 
России. В рамках экспозиции работали девять разделов: 
«Сельскохозяйственная техника. Запчасти»; «Оборудо-
вание для хранения и переработки сельхозпродукции»; 
«Оборудование для животноводства и птицеводства»; 
«Корма и добавки»; «Ветеринарная продукция»; «Агро-
химическая продукция»; «Посадочные материалы и се-

«ЮГАГРО-2016»

мена»; «Оборудование для теплиц»; «Оборудование для 
полива и орошения». 

Деловая программа началась с пленарного заседа-
ния «Эволюция импортозамещения: от количества 
к качеству». На мероприятии обсудили такие актуаль-
ные для АПК темы, как влияние санкций на российских 
сельхозпроизводителей и сельское хозяйство страны в 

В конце ноября в течение четырех дней внимание 
специалистов АПК было приковано к Международной 
выставке сельскохозяйственной техники, оборудо-
вания и материалов для производства и переработ-
ки сельхозпродукции «ЮгАгро-2016», проходившей в 
Краснодаре.
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целом, государственную поддержку отрасли и перспек-
тивы развития АПК.

В начале своего выступления вице-губернатор Ан-
дрей Коробка заявил, что сегодня Краснодарский край 
является «гарантом продовольственной безопасности» 
всей страны. «Кубань, не побоюсь этого слова, стоит на 
ступеньку выше других регионов по развитию сельского 
хозяйства», — сказал заместитель губернатора. 

И для этого у чиновника были все основания. Кубань по-
ставила рекорд по урожаю зерновых, собрав их 14,7 млн т.
Зерновых колосовых и зернобобовых культур аграрии 
получили более 10,1 млн т при урожайности 60,2 ц/га.
В семи районах края урожайность зерна превысила
63 ц/га. Кроме того, собрано 3,5 млн т зерновой кукурузы, 
в этой же «копилке» — рекордный миллион тонн риса. 

Говоря о высоком урожае 2016 г., А. Коробка отметил, 
что на данном этапе важно добиваться высокого качества 
производимой продукции, которое в погоне за количе-
ственными показателями порой снижается. Тем не менее 
приоритетной задачей края, по его словам, становится 
наращивание экспортных показателей, в том числе про-
дуктов переработки. «Наша перерабатывающая отрасль 
должна работать максимально на то, чтобы тот качествен-
ный продукт, который будет производиться, соответство-
вал экспортным требованиям для всего земного шара.
И мы способны это сделать», — заявил А. Коробка.

В крае растет понимание: чтобы конкурировать на ми-
ровом рынке, нужно ускорить освоение современных 
технологий и методов управления бизнесом. Государ-
ственные меры поддержки должны быть направлены в 
первую очередь на строительство, реконструкцию, уве-
личение объемов производства сельскохозяйственной 
продукции. Нужно полнее задействовать в этом плане 
потенциал малых фермерских хозяйств, которые про-
изводят на Кубани 38% объема сельскохозяйственной 
продукции, но, к сожалению, они разрознены, слабо 
осваивают современные технологии, дают о себе знать 
и проблемы со сбытом. 

Сегодня в крае выстраивают цепочку, звеньями ко-
торой становятся сельхозтоваропроизводители, пере-
работчики, сбытовики, торговые сети. Примером такой 
«цепочки» может служить дистрибуционно-логистический 
комплекс сельхозпродукции, введенный в эксплуатацию 
в Успенском районе Краснодарского края. Это оптово-
распорядительный центр сельхозпроизводства, где со-
средоточен весь ассортимент удобрений, техники, средств 
защиты растений и обработки почв. Одно из главных его 
преимуществ — выгодное географическое расположе-
ние, его предложениями смогут воспользоваться аграрии 
Ростовской области, Ставропольского края, республик 
Карачаево-Черкесия и Адыгея.

На конференции говорилось о том, что плановая эко-
номика, как бы к ней не относились, свое не отжила. Она 
ставит конкретные задачи с конкретными планами, чтобы 

смоделировать меры государственной поддержки. Этот 
вектор будет задан на всех уровнях — от малых ферм 
до крупных хозяйств края. АПК должен развиваться не 
только на основе бюджета, но и образа жизни населения 
(на Кубани 5,5 млн жителей, почти 4 млн из них — на 
селе). Создаются условия, чтобы у людей была работа, 
возможность развиваться на всех уровнях, а у бизнеса —
социальная ответственность. «На второй день после 
введения санкций против России мы поняли, что эту си-
туацию нужно использовать для повышения качества, 
конкурентоспособности и эффективности аграрного 
производства, — эмоционально начал выступление на 
пленарном заседании Евгений Громыко. — 100 лет на-
зад конкурентоспособность нашей продукции, включая 
свежие куриные яйца, никто не отрицал — ни англичане, 
ни немцы, ни голландцы. Но потом, в силу известных по-
литических обстоятельств, людей лишили инициативы.
А сегодня индивидуальный бизнес у нас в чести».

Правительство и Министерство сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации в целом поддерживают те отрасли, ко-
торые либо развиваются, либо потенциально могут самодо-
статочно развиваться. По оценке специалистов отраслевого 
ведомства, импортозамещение идет нормальными темпами. 
Каждый субъект Российской Федерации должен опреде-
литься с хлебофуражным и продовольственным балансом, 
обозначить, что будет производить: фураж или продоволь-
ственную пшеницу. А сегодня, по словам Е. Громыко, воз-
делывают регионы то, что им нравится, а потом не знают, 
что с этим делать. Минсельхоз завершает формирование 
общероссийского баланса. Яркий пример с производством 
картофеля. В этом году его будет получено 32 млн т. В про-
шлом году произвели 34 млн т, «лишние» 2 млн т обруши-
ли рынок, «рассыпалось» более половины средних и треть 
крупных хозяйств. Поэтому и нужно следить за балансом. 

Наш АПК с учетом территории, климата, опыта, навыков 
и достаточного количества трудовых ресурсов должен за-
нять экспортоориентированную позицию. Отечественная 
продукция по-прежнему востребована, нужно выдержи-
вать, соблюдать технологию, чтобы обеспечивать ее вы-
сокое качество. Только как экспортоориентированная 
отрасль сельское хозяйство сможет стать полноценной 
частью экономики Российской Федерации, — подчер-
кнул Е. Громыко. Только так она будет содействовать, 
во-первых, безопасности бюджета страны, а во-вторых, 
стабильному исполнению доктрины продовольственной 
безопасности. 

Однако без господдержки экспорториентированный 
бизнес не всегда привлекателен. Например, почему бел-
городский завод по производству лизина, закрывший 70% 
потребностей внутреннего рынка, не стал конкурентоспо-
собным на мировой арене. Ответ однозначный: из-за отсут-
ствия поддержки со стороны государства. Именно поэтому 
сегодня принимается программа его поддержки, согласно 
которой на эти цели дополнительно будет выделяться не 
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и крупных фермерских хозяйств. В Лабинском районе в 
одном из крестьянско-фермерских хозяйств содержится 
2,5 тыс. голов мясного скота с привесом 1200 кг/сут, затра-
тами на корм — 62 руб/сут. Позиция хозяина — увеличить 
поголовье в 2 раза, поскольку для него это прибыльный 
бизнес. Там разработан рацион кормления животных без 
дорогих кормов, что и дает хороший результат. 

Еще одно из направлений роста объемов продукции 
животноводства — это восстановление старых забро-
шенных ферм. 

А если должным образом отнестись к инновационным 
разработкам ученых ФГБНУ СКНИИЖ, то и продуктивность 
животных, и рентабельность производства можно повысить 
в разы. На конференции приводились удручающие данные 
о рентабельности в отрасли: в 2016 г. на 7% снизилась рен-
табельность молока, свинины — вдвое (на 15,6%), на 4% 
упала она и в производстве яиц. По-прежнему убыточно 
производство говядины (–26,8%). 

Да, средняя продуктивность коров в хозяйствах края 
приближается к 7 тыс. кг молока, другими словами, к ев-
ропейскому уровню. В то же время подходы к кормлению 
животных остаются прежними, устаревшими. Неслучайно 
увеличение продуктивности сопровождается снижением 
воспроизводительных качеств коров, уменьшением вы-
хода телят. В первую очередь это связано с несбалан-
сированным кормлением, как справедливо отмечают в 
СКНИИЖ. Основная проблема — неудовлетворительное 
качество основных объемистых кормов. Для их улучшения 
институт предлагает использовать молочнокислую заква-
ску. В 2005 г., когда начали внедрять эту разработку, по-
лучили силоса 1 класса около 38%, а к 2015 г. — до 91% 
от объема кормов. По сенажу схожая ситуация — качество 
кормов 1 класса увеличилось с 35 до 85%. 

Без защищенного белка, производство которого на-
лажено в крае, практически невозможно сбалансировать 
рацион высокопродуктивных коров. Продукт эффективно 

менее 1,5 млрд руб. в год. 
И это только начало. 

В завершении обсуж-
дения спикеры пришли к 
единому мнению о том, 
что санкции не навредили, 
а помогли российскому 
АПК: налицо рост произ-
водства во всех его сфе-
рах, сокращение импорта 
продукции и успешное его 
замещение отечественны-
ми товарами. 

В 2017 г. одним из при-
оритетных направлений 
господдержки АПК на Ку-
бани станет животновод-
ство. Об этом сообщил 
вице-губернатор А. Коробка в ходе конференции «Ин-
новационный путь развития животноводства — га-
рантия успеха». По итогам 2016 г. в отрасли ожидается 
прирост по ключевым направлениям. Так, во всех кате-
гориях хозяйств будет получено более 1,3 млн т молока 
с приростом 1% к уровню 2015 г. Также на 1% вырастет и 
производство мяса в живой массе, достигнув 500 тыс. т.
Количество яиц увеличится на 8% — до 1,6 млрд шт. 
Ожидается и рекордный удой молока: каждая фуражная 
корова даст более 6,7 тыс. кг. Вице-губернатор резюми-
ровал: животноводство сегодня — рентабельный бизнес, 
и поддержка его в 2017 г. в крае будет первоочередной; 
необходимо поддержать молочное животноводство, 
увеличив поголовье и развивая инфраструктуру для его 
содержания; разработать соответствующие механизмы 
господдержки поручено краевому минсельхозу. 

Какие резервы видят в этом в ведомстве? В первую 
очередь в объемах. Например, почему в Ленинградской 
области, обладающей меньшими по сравнению с Куба-
нью материальными ресурсами, получают на одну корову 
около 10 тыс. т молока в год? Безусловно, краю есть, куда 
стремиться. Молоком краснодарцы обеспечены всего на 
80%. Объем его производства нужно повысить к 2021 г. 
минимум до 1 млн 650 тыс. т. Это и позволит выйти на 
физиологические нормы потребления продуктов животно-
водства — 325 кг молока и 73 кг мяса на человека в год.

По мнению экспертов, строить фермы, где одно скотоме-
сто обходится более чем в 300 тыс. руб., следует прекра-
тить — они не окупаются. Но есть альтернатива. Например, 
Фёдор Булдыжов, генеральный директор ЗАО «Хуторок», 
недавно построил коровник, который в 10 раз дешевле, 
чем импортные аналоги, добившись воспроизводительной 
функции коровы до 85 телят, он получает молока свыше 7 
тыс. кг. Там и затраты другие, не надо обслуживать банки, 
работая на них с высокой процентной ставкой. И таких при-
меров много. Они касаются не только малых, но и средних 
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используется в ряде передовых хозяйств. При этом сохра-
няется высокий биологический статус коров, что продле-
вает их продуктивное долголетие. Актуально применение 
пропиленгликоля, глицерина и других энергетических до-
бавок в рационах этих животных.

В последние годы четко прослеживается тенденция уве-
личения содержания в кормах микотоксинов, особенно 
после определенного периода их хранения. Добавление 
в корма для коров даже небольшого количества сорбен-
тов позитивно сказывается на их продуктивности. Ввод в 
корм пробиотических кормовых добавок нового поколе-
ния, производство которых также начато в Краснодарском 
крае, положительно влияет на формирование микробиаль-
ного сообщества в преджелудке и кишечнике жвачных. 
СКНИИЖ предлагает программу расчета рационов, от-
личающуюся от аналогов более низкой стоимостью, про-
стотой в использовании. Институт занимается вопросами 
кормления как КРС, так и птицы, свиней, рыбы. 

Большим препятствием на пути достижения высоких ре-
зультатов в свиноводстве, намеченных на 2017 г., может 
стать распространение АЧС на территории ЮФО и СКФО. 
Озабоченность по этому поводу выразили заместитель 
руководителя Россельхознадзора Евгений Непоклонов, 
директор департамента ветеринарии Минсельхоза Рос-
сии Владимир Шевкопляс и другие. По словам Влади-

мира Шевкопляса, вспышки АЧС за последние месяцы 
зафиксированы в 25 субъектах страны: в Волгоградской, 
Ростовской, Липецкой и Московской областях, Красно-
дарском крае и других. Случаи заболеваний связаны, как 
правило, с несоблюдением мер ветеринарно-санитарной 
безопасности в личных подсобных хозяйствах. В отдель-
ных регионах подобные проблемы были зафиксированы и 
на крупных предприятиях. Необходимо провести переучет 
всех объектов, занятых переработкой, заготовкой и убоем 
животных, а также объектов производства. Кроме того, 
важно организовать ревизию свалок и территорий, при-
легающих к свиноводческим фермам, проводить более 
активную работу с населением по правилам утилизации 
биоотходов, считает глава федерального ведомства.

Руководитель госветуправления Краснодарского края 
Георгий Джаилиди добавил, что для борьбы с АЧС не-
обходимо изменить учет свиней в ЛПХ. Согласно феде-
ральному законодательству он основывается лишь на 
информации, предоставляемой самими владельцами жи-
вотных, зачастую значительно отличающейся от реальной. 
Не соблюдаются необходимые санитарные нормы, что и 
приводит к заболеваниям. По словам В. Шевкопляса, Мин-
сельхоз России совместно в Россельхознадзором готовит 
ряд нормативных документов, которые предусматривают 
ответственность за предоставление недостоверной инфор-
мации по численности поголовья. 

Животноводство Краснодарского края многогранно. 
Большие резервы увеличения животноводческой про-
дукции кроются в птицеводстве, в развитии утководства, 
индейководства, в выращивании перепелов, доля которых 
в мясном балансе края еще крайне мала; в коневодстве, 
звероводстве и т.д. 

Сегодня усилия аграриев должны быть сконцентриро-
ваны на решении следующих основных задач: увеличить 
численность коров на 10%; развивать свиноводство, 
максимально используя собственную племенную базу; 
развивать альтернативные свиноводству виды животно-
водства — козоводство и овцеводство; увеличить число 
пунктов торговли кормами для ЛПХ; обеспечить полную 
ветеринарную защиту отрасли; активизировать работу по 
привлечению научного потенциала для решения практи-
ческих задач и др. 

Кроме того, участники и гости «ЮгАгро-2016» смогли 
посетить еще около 30 конференций, круглых столов, в 
том числе касающихся инновационных программ обеспе-
чения ветеринарного благополучия птицеводства в усло-
виях импортозамещения, семинаров для специалистов от-
расли, а также мастер-классы и презентации на стендах 
экспонентов.

Время показало: выставка «ЮгАгро» — эффективный 
инструмент продвижения идей и продукции среди боль-
шого количества руководителей и специалистов агропро-
мышленных предприятий и фермерских хозяйств ведущих 
аграрных регионов России. 


