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В торжественной церемонии открытия 
выставки приняли участие министр сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края 
Фёдор Дерека; заместитель председате-
ля комитета по развитию агропромыш-
ленного комплекса и продовольствию 
Законодательного собрания Краснодарского 
края (ЗСК) Сергей Орленко; министр-советник по вопро-
сам продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства 
Посольства Королевства Дания господин Эсбен Джюль 
Бергманн Шьёдт; заместитель руководителя Южного 
межрегионального управления Россельхознадзора 
Николай Филиппенко; председатель Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других 
малых производителей сельхозпродукции Краснодар-
ского края Виктор Сергеев и директор обособленного 
подразделения компании «МВК» в городе Краснодаре 
Елена Тельнова.

«Животноводство — это очень сложное направление, и 
поэтому особое внимание кубанским парламентом уделя-
ется его развитию. Напомню, что в прошлом году в крае 
был принят закон о развитии животноводства, благодаря 
чему мы ежегодно увеличиваем объемы поддержки, что 
способствует развитию производства животноводческой 
продукции. Мы лидируем в Южном федеральном округе, 
занимаем ведущие позиции в России по производству жи-
вотноводческой продукции. Я уверен, стенды, которые се-
годня представлены на выставке, станут дополнительным 
стимулом для развития отрасли. Хотелось бы обратить 
ваше внимание, что в этом году на выставке представлены 

«ФермаЭкспо красНоДар».
ИТоГИ раБоТЫ И ЗаДаЧИ апк краЯ

Третья международная выставка оборудования, кормов и ветеринарной продукции для животноводства 
и птицеводства «ФермаЭкспо Краснодар», организатором которой является компания MVK, проходила 
с 23 по 25 октября в краснодаре в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг». Здесь в течение 
трех дней, наряду с известной рынку продукцией, производители и поставщики оборудования, кормов
и ветеринарной продукции для отраслей животноводства, а также представители селекционных цен-
тров и племенных предприятий демонстрировали новейшие разработки. Большой интерес они вызвали у 
многочисленных посетителей этого аграрного форума — владельцев и руководителей крупных и средних 
предприятий, сельскохозяйственных ко-
оперативов, крестьянско-фермерских 
хозяйств, личных подсобных хозяйств, 
зоотехников, ветеринарных специали-
стов, представителей профильных тор-
говых предприятий. 

животные, племенное направление, 
которое будет особо поддерживаться на Кубани», — 
подчеркнул Сергей Орленко.

После осмотра экспозиции Фёдор Дерека отметил, что 
«ФермаЭкспо» стала хорошей площадкой для животно-
водства края с точки зрения изучения технологий и обмена 
опытом между представителями отрасли. 

Ключевое событие деловой программы выставки — со-
вещание, организованное Министерством сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности Краснодарско-
го края, на тему «Текущая ситуация в животноводстве в 
хозяйствах Краснодарского края и задачи по дальней-
шему развитию отрасли». На совещании Сергей Орленко, 
Фёдор Дерека, а также руководитель департамента ветери-
нарии Роман Кривонос обсудили с аграриями актуальные 
вопросы развития животноводства на Кубани.

В Краснодарском крае в последнее десятилетие драй-
вером развития экономики было растениеводство. Еже-
годно в обновление машинотракторного, комбайнового 
парка государство вкладывало около 13 млрд руб. При 
этом государственная поддержка отрасли животноводства 
была в разы меньше. Поэтому, по словам Фёдора Дерека, 
на ближайшие десять лет драйвером развития экономики 
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выбрана именно отрасль животноводства, на которую не-
обходимо обращать особо пристальное внимание.

По данным на октябрь текущего года, во всех категориях 
хозяйств снизилось поголовье КРС, овец и коз относитель-
но показателей прошлого года и составило соответственно 
528,4 тыс. и вторых вместе — 220 тыс. голов. Увеличение 
численности поголовья отмечается лишь в свиноводстве — 
до 626 тыс. голов. С начала этого года в крае произведено 
не менее 520 тыс. т скота и птицы на убой в живом весе; 
удой на каждую корову составил 7900 кг, что на 200 кг 
больше, чем в прошлом году. Достигнутые успехи позво-
ляют Краснодарскому краю в общероссийском рейтинге 
по производству молока уверенно сохранять третью пози-
цию. В одном только Каневском районе молока надаивают 
столько, сколько все сельскохозяйственные организации 
Ростовской области. Однако этих объемов недостаточно, 
чтобы в соответствии с медицинскими нормами обеспечить 
жителей и гостей края молоком, ведь для этого надо надо-
ить 1,7 млн т, что на 0,3 млн т больше реальных объемов. 
Перед животноводами стоит серьезная задача — повысить 
валовое производство молока: к 2021 г. нарастить надои 
до 1,6 млн т, а к 2030 г. — до 2,2 млн т. В настоящее время, 
к сожалению, в крае отрицательная динамика — за год в 
хозяйствах всех форм собственности поголовье только 
коров сократилось на 3,5 тыс. голов. 

В рамках стратегии социально-экономического развития 
Краснодарского края до 2030 г. между краевым минсель-
хозом и администрациями муниципальных образований 
были заключены соглашения, в соответствии с которыми 
каждому муниципальному образованию были поставлены 
планы по валовому производству продукции растениевод-
ства и животноводства. Реализацию планов держат на лич-
ном контроле заместители глав муниципальных образо-
ваний по АПК. Финансирование отрасли животноводства 
в Краснодарском крае до сих пор было недостаточным, 
поэтому по инициативе губернатора в следующем году оно 
будет увеличено и составит 1,8 млрд руб. для всех отрас-
лей животноводства, из них 0,5 млрд руб. — финансиро-
вание молочного животноводства. Также будут введены 
новые меры господдержки, направленные на увеличение 
поголовья, — будет компенсировано 50 тыс. руб. на при-
обретение каждой товарной коровы.

Еще одна из проблем животноводства Краснодар-
ского края — дефицит хорошего племенного скота. 
Десять лет назад в крае насчитывалось около 30 пле-
менных хозяйств, в настоящее время их осталось 14,
и лишь два из них выполняют свои функции — реали-
зуют 10% племенного скота. Это не дает возможности 
крестьянско-фермерским хозяйствам и сельскохозяй-
ственным предприятиям, которые сегодня начинают за-
ниматься животноводством, в достаточном количестве 
приобретать племенной скот. Сейчас поставлена задача 
нарастить поголовье качественного племенного скота в 
регионе, а для этого в течение трех лет, начиная со сле-

дующего года, будет открыт «шлюз» на приобретение за-
рубежных племенных телок или нетелей. При этом ком-
пенсация из регионального бюджета составит 90 тыс. руб. 
за голову. Также будет компенсироваться часть расходов 
на приобретение племенных эмбрионов. 

Грант в размере до 30 млн руб. могут получить кресть-
янско-фермерские хозяйства, которые имеют соответ-
ствующий статус и которым более 24 месяцев, на развитие 
материально-технической базы, на животноводство, на при-
обретение скота, техники, оборудования и другое, кроме 
покупки земли. Хозяйства, занимающиеся альтернативным 
животноводством, могут получить до 21 млн руб. Сейчас в 
крае содержится около 10,2 тыс. лошадей, 1,7 тыс. из них 
племенные; 227 тыс. кроликов; 20,3 тыс. норок; 1635 со-
болей; 139,1 тыс. пчелосемей.

Из-за снижения общей численности поголовья КРС 
(только потери телят за последние 9 месяцев состави-
ли 11 тыс. голов) уменьшается и количество вносимого 
подстилочного навоза в пашни. Раньше на гектар пашни 
его вносилось около 15 т, а сегодня лишь около 3 т и то 
только там, где есть животноводство. Именно поэтому по 
инициативе Министерства сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности Краснодарского края 
были предложены изменения в закон Об обеспечении 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
на территории Краснодарского края: «Обеспечить раз в 
5 лет внесение органических удобрений (подстилочного 
навоза) не менее 9 т на 1 га на всей площади пашни, либо 
осуществлять посев сельскохозяйственных культур, ис-
пользуемых в качестве зеленых удобрений (сидеральные 
посевы), в том числе промежуточные сидеральные посевы 
на площади не менее 20% от всей площади пашни».

Часть производимой на Кубани продукции АПК экс-
портируется. По итогам 2017 г., ее вывезено на 2,2 млрд 
долл. США, в прошлом году — на 2,6 млдр долл. В этом 
году перед регионом стоит задача отправить на экспорт 
всех видов продукции АПК на 2,3 млдр долл., к 2024 г. 
эта цифра должна увеличиться до 3,8 млрд. Напомним,
в рамках национального проекта «Международная коо-
перация и экспорт» Краснодарскому краю предстоит 
нарастить объем экспорта продукции животноводства в 
денежном выражении до 27 млн долл. 

Кроме этого на совещании обсуждались и другие актуаль-
ные темы, связанные с животноводством края. На мероприя-
тии присутствовали заместители глав муниципальных образо-
ваний, начальники управлений ветеринарии муниципальных 
образований, надзорных органов, главные зоотехники, ру-
ководители крестьянско-фермерских хозяйств, сельхоз-
предприятий, ассоциаций, ученые, представители бизнеса.

В этот же день, 23 октября, состоялся семинар для живот-
новодов, проведенный «Институтом молока», на котором 
выступил президент института Пётр Бочаров и эксперты: 
Татьяна Нагаева, Геннадий Селиванов, Владимир Слушков. 
На семинаре обсуждались вопросы кормопроизводства, 
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технологии развития молочной фермы, интенсивные ме-
тоды выращивания молодняка, технологии кормления.

24 октября Клуб агрознатоков ИД «Крестьянин» провел 
заседание, посвященное теме «Лейкоз КРС: проблема и 
пути решения», на котором его участники рассмотрели ме-
ры по борьбе с лейкозом КРС, возможности господдерж-
ки, российский и зарубежный опыт. Спикерами выступили: 
полномочный представитель губернатора Краснодарско-
го края по взаимодействию с фермерскими хозяйствами 
Вячеслав Легкодух; главный ветврач СПК колхоз «Знамя 
Ленина» Николай Подлесный; руководитель департамента 
ветеринарии Краснодарского края Роман Кривонос; ди-
ректор ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринар-
ная лаборатория» Александр Малахов.

В рамках выставки «ФермаЭкспо Краснодар» прошла 
научно-практическая конференция, организованная крае-
вым департаментом ветеринарии при поддержке ЗСК. Спе-
циалисты ветеринарной службы Кубани и представители 
животноводческих предприятий обсудили методы профи-
лактики и ликвидации бруцеллеза сельскохозяйственных 
животных, порядок отбора проб и современные способы 
диагностики заболевания. Мероприятие провел Роман 
Кривонос, по словам которого, профилактика бруцеллеза 
животных является одним из самых актуальных вопросов 
ветеринарной науки.

Деловая программа включила конференцию издания 
ЮгTimes по теме «Находки для фермера: от стартапа до 
конкуренции», семинар по козоводству и овцеводству, 
проводимый компанией «ИТЖ», семинар компании «Юг-
Афимилк» для владельцев молочных ферм с участием из-
раильских специалистов, а также ряд других семинаров и 
мастер-классов.

В дни работы выставки прошел Южно-Российский ре-
гиональный конкурс кроликов и птицы, на котором были 
представили около 200 особей. Лучшие кролиководы, пти-
цеводы и их питомцы получили дипломы и награды. 

В дни выставки прошла акция «Есть контакт», главный 
приз которой — сертификат на обучение в учебном цент-
ре для животноводов в Германии — получила Екатерина 
Ерисова, студентка Майкопского государственного техно-
логического университета. 

В связи с расширением в следующем году вы-
ставка «ФермаЭкспо краснодар» получит новое 
имя — «Прибыльное животноводство» и будет 
дополнена оборудованием и материалами для 
переработки животноводческой продукции.

проходить она будет с 21 по 23 октября 2020 г.
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