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В этом году птицеводам Челя-
бинской области необходимо про-
должить приобретение земель для 
выращивания кормов, подготовку 
высококвалифицированных ка-
дров и освоение передовых техно-
логий утилизации отходов. 

Главным направлением остается на-
ращивание объемов производства 
птицеводческой продукции и дальней-

шая модернизация всех технологических 
процессов. Такие задачи поставлены 
перед южноуральскими птицефабриками 
на недавнем отчетном совещании, в 
котором принял участие министр сель-
ского хозяйства Челябинской области 
Иван Феклин.

В прошедшем году птицефабрики об-
ласти произвели 197 тысяч тонн мяса 
птицы и один миллиард 321 миллион 
штук яиц. В области работает семь пти-
цеводческих предприятий, в том числе 
новая птицефабрика в Нагайбакском 
районе. В структуру этих предприятий 
входит 18 производственных площадок 
по выращиванию бройлеров, племенно-
го молодняка, производству яйца.

По объемам производства мяса птицы 
наш регион занимает третье место в 
России. В расчете на душу населения в 
Челябинской области производится 57 
килограммов мяса птицы, а в целом по 
России – всего 25. Если учесть, что меди-
цинская норма потребления мяса – 80 
килограммов в год, а население предпо-
читает говядине и свинине более дешевое 
мясо птицы, то перспектива у птицеводов 
огромная. Развитию птицеводства в Рос-
сийской Федерации сегодня способствует 
государство, выделяя субсидии и снижая 
квоты на импорт мяса птицы. В Челябин-
ской области объем государственной под-
держки отрасли птицеводства составил в 
2011 году 1,1 миллиарда рублей.

Импортные квоты на мясо птицы в Рос-
сии снизились с 950 тысяч тонн в 2009 
году до 350 тысяч тонн в 2011. В этом 
году планируется их дальнейшее сниже-
ние до 320 тысяч тонн. Благодаря этим 
мерам в структуре потребления мяса 
населением значительно увеличилась 
доля отечественной продукции.

Министр Иван Феклин поблагодарил 
птицеводов за впечатляющие результаты 
2011 года и настоятельно рекомендовал 

руководителям птицеводческих пред-
приятий и холдингов больше внимания 
уделить приобретению земли. Сегодня 
есть возможность расширить свои 
посевные площади, выкупая землю у 
малоэффективных растениеводческих 
хозяйств. Кроме этого, министр сообщил 
директорам птицефабрик, что будущая 
государственная программа развития 
сельского хозяйства России на 2013– 
2020 годы не предусматривает поддерж-
ку строительства новых птицеводческих 
площадок. Поэтому запланированное 
строительство нужно вести активно, что-
бы получить государственные субсидии.

Особое внимание руководителей 
птицеводческих хозяйств Иван Феклин 
обратил на недостаток специалистов. 
Продолжается старение кадров, а моло-
дые в сельское хозяйство идут неохотно. 
Министр рекомендовал наладить тесное 
сотрудничество с высшими учебными 
заведениями, в частности, с Уральской 
академией ветеринарной медицины и 
Челябинской агроинженерной академи-
ей. Необходимо организовывать целевое 
обучение специалистов, формировать 
специальные группы, заинтересовывать 
молодежь. Сегодня это как никогда акту-

ально – к 2016 году производство мяса 
птицы в области увеличится до 350–400 
тысяч тонн, то есть в два раза, а значит, 
появятся сотни новых рабочих мест.

На фоне роста производства продук-
ции перед птицеводами встает серьез-
ная экологическая проблема. С учетом 
расширения производства отрасль, 
помимо продукции, будет производить 
более одного миллиона тонн отходов 
– в основном птичьего помета. Его не-
обходимо утилизировать, причем с ис-
пользованием современных технологий 
переработки. Сегодня на птицефабриках 
применяется в основном пассивный 
метод – компостирование, которое 
требует большого количества соломы и 
значительной территории. На совещании 
руководителям птицефабрик настоятель-
но рекомендовано в ближайшее время 
разработать и начать внедрение эффек-
тивных технологий переработки отходов. 
В будущем государственный контроль и 
санкции за нарушение экологического 
законодательства будут усилены 
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В этом году челябинский агропромыш-
ленный комплекс намерен превзойти 
прошлогодние результаты и собрать 2 мил-
лиона 850 тысяч тонн зерна, укрепив свои 
позиции в качестве одного из ведущих 
отечественных производителей хлеба.

Удержали от развала
Основные производители зерна сосредоточе-

ны в южных районах области, которые относятся 
к зоне рискованного земледелия. Еще недавно, 
перед каждой посевной начинались вечные кре-
стьянские терзания – сколько удастся собрать, 
по какой цене продать и сколько вложить в раз-
витие собственного производства? Все свести 
к положительному итогу не всегда получалось. 
Часто сеяли в сухую землю с надеждой на дожди, 
выращивали неплохой хлеб, но продавали его 
по бросовым ценам, занимались вечными по-
исками средств на семена, топливо, минераль-
ные удобрения. Втянутые в этот беспросветный 
марафон акционерные общества разваливались 
одно за другим – до тех пор, пока на землю не 
обратили внимания инвесторы.

Начинали с 250–300 тысяч гектаров с ежегод-
ным увеличением. На эту весну из планируемых 
1 миллиона 500 тысяч гектаров посевов зерно-
вых 70–75 процентов площадей предполагается 
обрабатывать с помощью инвесторов. Точного 
количества не существует, так как процесс не 
носит законченного характера. Кроме того, одни 
уходят, другие приходят. Некоторые приобретают 
землю в собственность. Инвесторы избавили 
село от поиска топлива, стабилизировали се-
менной фонд. Но главная заслуга инвесторов 
заключается в другом. Они сумели провести 
техническое перевооружение.
Ближе своих нет

Одной из первых по этому пути пошла Челя-
бинская птицефабрика. В крупнейшем в стране 
Петропавловском зерновом комплексе, который 
в Верхнеуральском районе располагал 40 ты-
сячами гектаров пашни, полностью заменили 
посевную и уборочную технику, обеспечили 
новым оборудованием зерновое хозяйство. В 
1929 году «Петропавловский» создавался как 
основной производитель хлеба для Магнитогор-
ска и в довоенное время справился со своим 
назначением. Так продолжалось до последней 
сельскохозяйственной реформы, которая разо-
рила хозяйство. От ликвидации его удержала 
птицефабрика с помощью денег из далекого 
Ханты-Мансийска. С помощью инвестора вы-
вели на поля канадские посевные комплексы, 
высокопроизводительные «Доны», смонтировали 
три современных зерновых комплекса. Техниче-
скую модернизацию провели за 4 года, вложив 
в предприятие 600 миллионов рублей.

С новой техникой и оборудованием инвестор 
решил многолетние проблемы, в том числе и 
кадровые. В хозяйстве избавились от нерадивых 
работников, оставили только знающих и дис-
циплинированных. От прежних 1200 человек 
осталось 400, но благодаря высокопроизво-
дительной технике такое кадровое сокращение 
не привело к болезненным результатам. За-
думались лишь в прошлом году, когда владелец 
птицефабрики – промышленная группа Ханты-
Мансийска – выставил фабрику и ее аграрный 
цех вместе с Петропавловским зерновым ком-
плексом на торги. 

В прошлом году торги не состоялись. Же-
лающих приобрести фабрику и ее предприятия 
стоимостью в несколько миллиардов рублей не 
оказалось. Но продажа продолжается, и она 
может привести к печальным последствия. Дело 
в том, что во время технического перевооруже-
ния имущественную собственность крестьян 
– старую технику и оборудование – отправили 
в металлолом. У новой техники другой собствен-
ник. Крестьяне остались ни с чем. Руководство 
области и района прилагает все усилия для со-
хранения уникального предприятия с прежней 
землей, техникой и оборудованием, но как это 
получится – сказать трудно. Ведь собственник 
фабрики находится в другом регионе и живет 
другими интересами. Местный бизнес строит 
свои отношения с се-
лом на долговремен-
ной основе, и он от 
земли тоже зависим. 
Здесь интересы горо-
да и села совпадают. 

Практика говорит об оптимальном варианте 
– существовании законченного цикла произ-
водства и реализации продуктов питания в 
одной компании, где без земли невозможно 
обойтись. Одно из основных условий – близкое 
расположение инвестора и села, которых связы-
вает надежное дорожное сообщение в пределах 
одного или двух часов езды. При современных 
процессах миграции населения можно говорить 
о благополучии одних и тех же жителей, которые 
в городе продолжают жить интересами села. На 
юге Челябинской области такими сельскими 
корнями усиливаются центр пищевой индустрии 
«Ариант», холдинговая компания «Ситно». В по-
следнее время они заняли ведущие позиции 
в Нагайбакском районе, причем «Ситно» в 
прошлом году начало строительство мощного 
птицеводческого комплекса для производства 
50 тысяч тонн мяса птицы. Надежность перспек-
тивы диктуется наличием необходимых земель 
для производства фуражного зерна. Без этого 

деятельность любого птицеводческого комплек-
са невозможна.

Кроме Нагайбакского района, «Ситно» укре-
пляется в Агаповском и Кизильском районах. 
Компания взяла в аренду 2 тысячи гектаров 
земли в Верхнеуральском районе, намерена 
расширить производство в Кизильском районе, 
где располагает 7 тысячами гектаров в сель-
хозкооперативе «Путь Октября», 10 тысячами 
– в «Полоцком» хозяйстве. Пытается продолжить 
работу в «Красном Урале», который владеет 
самыми ухоженными и плодородными землями 
в районе. Здесь до сих пор на старой технике 
советских времен продолжают получать высокие 
урожаи, хотя без помощи вести экономику хозяй-
ства с каждым годом становится все труднее. 
Но соглашения с «Ситно», несмотря на много-
численные встречи, достигнуто не было. 
Новое пополнение

Не определились по земле. Магнитогорская 
компания хотела приобрести землю в соб-
ственность, село передавало землю только 
на правах аренды. Каждый остался при своих 
интересах, при этом в «Красном Урале» не без 
зависти смотрят на своих соседей из Агапов-
ского района. Земли Сыртинского поселения 
Кизильского района, на которых располагает-
ся «Красный Урал», и Янгельского поселения 
Агаповского района, где до сих пор также ра-

ботали без инвесто-
ра, располагаются 
рядом. Но в начале 
этого года в Янгельку 
в качестве инвесто-

ра пришел магнитогорский «Севервтормет», 
который заключил договоры на аренду 10 
тысяч гектаров земли. До этого известная на 
юге области «Искра» работала самостоятельно, 
в самые сложные годы справлялась со всеми 
финансовыми сложностями, долгое время 
единственная в районе работала без убыт-
ков. Но в последнее время запасы прочности 
поубавились, и для сохранения экономиче-
ского потенциала предприятия и коллектива 
в «Искре» пошли на соглашение.

Таковы современные тенденции, хотя работу с 
инвестором нельзя назвать единственным усло-
вием сельского благополучия. Самостоятельным 
и успешным является племзавод «Варшавский» 
в Карталинском районе, ЗАО «Агаповское» в 
Агаповском. «Красный Урал» также в одиночку 
пережил трудные времена сельскохозяйствен-
ной реформы. Более того, все хозяйства Бредин-
ского района до сих пор благополучно работают 
без инвестора. Но такие примеры единичны и 
лишь подтверждают общее правило 
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 субсидии
Казаков поддержат
В министерстВе сельского хозяйства Челябинской 
области состоялась встреча представителей казачьих 
обществ региона с руководством минсельхоза. 

Инициаторами встречи выступили казаки, которые решили 
расширить свое участие в сельскохозяйственной жизни региона. 
Первый заместитель министра Сергей Сушков посоветовал казакам 
создавать новые фермерские хозяйства и призвал их пользоваться 
государственной поддержкой в виде субсидирования сельскохозяй-
ственного производства.

Для получения субсидии нужно предоставить в минсельхоз 
пакет документов, подтверждающих производство и реализацию 
сельскохозяйственной продукции. Чтобы не собирать при каждом 
получении субсидии одни и те же бумаги, фермерскому хозяйству 
стоит войти в реестр министерства. Тогда не нужно будет каждый 
раз подтверждать статус сельхозтоваропроизводителя, а понадобятся 
лишь отчетные документы о реализованной продукции и затратах 
на ее производство.

Об особенностях субсидирования фермерских предприятий 
делегатам от казачьих районов Челябинской области рассказал 
начальник отдела по развитию малых форм хозяйствования Игорь 
Кушниренко.

Фермерские хозяйства получают все виды государственной под-
держки, которые предусмотрены для сельхозорганизаций. Направле-
ния финансирования этой поддержки закреплены в областной целе-
вой программе развития сельского хозяйства в Челябинской области. 
Это субсидии на содержание основного стада КРС, на реализованное 
молоко, компенсация части затрат на приобретение техники, семян 
высших репродукций, средств химизации, субсидирование агростра-
хования. Кроме этого, программой предусмотрено субсидирование 
затрат на оформление фермерами земли в собственность. Кстати, 
многие районы сегодня готовы предоставить землю фермерам. Так, 
в Нагайбакском районе, по словам начальника районного управления 
сельского хозяйства Александра Шутова, готовы предоставлять каза-
кам землю на льготных условиях для ведения сельхозпроизводства 
– 10 тысяч гектаров пашни.

В области начинает действовать ведомственная программа под-
держки начинающих фермеров, предусматривающая выделение 
грантов на развитие хозяйства и бытовое обустройство фермера. За 
счет областного бюджета компенсируется десять процентов затрат на 
приобретение тракторов, грузовых автомобилей, сельхозоборудова-
ния. В 2011 году на эти цели из областного бюджета направлено 174 
миллиона рублей, приобретено техники на полтора миллиарда.

Сегодня сельхозтоваропроизводители не только выращивают 
зерно, производят мясо и молоко, но и занимаются их переработкой. 
Это дает ощутимую прибыль и в то же время удешевляет конечный 
продукт. Обучать фермеров и, в частности, казаков тонкостям произ-
водства колбасы или молочных продуктов берется созданный на базе 
факультета пищевых технологий ЮУрГУ научно-образовательный 
центр. 

После обсуждения фермерских проблем казаки одобрили со-
став рабочей группы, которая будет обеспечивать взаимодействие 
казачьих обществ и министерства сельского хозяйства Челябинской 
области.

 здравоохранение
Ближе к дому
Программа модернизации здравоохранения Южно-
го урала приносит свои плоды: на базе Краснинской 
участковой больницы – структурного подразделения 
Верхнеуральской центральной районной больницы – 
появился новый офис врача общей практики.

Его торжественно открыли заместитель губернатора Павел Ры-
жий и министр здравоохранения Челябинской области Виталий 
Тесленко.

Офис расположился на площади 260 квадратных метров в по-
мещениях участковой больницы, на капитальный ремонт которой 
было выделено 1580 тысяч рублей. На приобретение медицинского 
оборудования и автотранспорта направили еще 1500 тысяч рублей. 
Мини-поликлиника рассчитана на 40 посещений в смену, кроме того, 
она располагает десятью койками дневного стационара.

В штатном расписании офиса – ставки врача общей практики, его 
помощника, две ставки медсестры и полставки санитарки. Прикре-
пленное население – 1712 взрослых и 418 детей.

В 2012 году в рамках программы модернизации в Челябинской об-
ласти откроется 67 офисов врачей общей практики. Недавно первый 
вице-губернатор Олег Грачев вручил представителям муниципалите-
тов ключи от 67 новых автомобилей «Нива», закупленных специально 
для мини-поликлиник. Одинаковым будет и список оборудования, 
которое поставляется в офисы. Так, Краснинский ОВОП наряду с 
другими получил аппараты для искусственной вентиляции легких, 
ультразвуковых исследований, проведения анализов, физиотерапев-
тических процедур, кардиографии, офтальмоскопии.

– Очень важно, чтобы первичная помощь и первичная диагности-
ка были доступны для жителей области, располагались как можно 
ближе к дому, – подчеркнул вице-губернатор Южного Урала Павел 
Рыжий. – Этот офис был создан буквально за три месяца: отремон-
тированы помещения, установлено оборудование, укомплектовано 
штатное расписание.

Работники новой мини-поликлиники с гордостью показали свои 
рабочие места и технику, с которой работают. «Результаты анализов 
можно получить практически сразу, а таких весов для младенцев 
мы и во многих городских больницах не видели!»  – хвастаются 
медсестры.

– На мой взгляд, именно так должна выглядеть в XXI веке сель-
ская медицина, – отметил Виталий Тесленко. – Офис врача общей 
практики, дневной стационар и санитарный автомобиль, который 
стоит у крыльца. Дороги хорошие, центральная районная больница 
Верхнеуральска рядом, недалеко крупный город Магнитогорск, где 
можно получить специализированную медицинскую помощь.

По словам главного врача Верхнеуральской центральной районной 
больницы Валерия Гужавина, в этом году, скорее всего, к осени, в 
районе появятся еще два офиса врачей общей практики – в Кирсин-
ском и Карагайском сельских поселениях.

Инвестор на пашне
Магнитогорский бизнес увеличивает  
объемы финансирования сельской экономики

 поступок
Молодец, Адельхан!
ПраВослаВный храм и спортивный 
комплекс заполняют все свобод -
ное время воспитанника детского 
дома адельхана нагашпаева из 
Чесменского района. духовное и 
физическое развитие сельского 
одиннадцатиклассника дополняет 
увлечение географией, которое на-
много превзошло пределы школьной 
программы. 

– В повседневной жизни это очень добро-
желательный, всегда готовый помочь юноша, 
– говорит о нем воспитатель детского дома 
Ирина Бавина. – За 14 лет жизни к нему не 
пристала ни одна плохая привычка. Впереди 
у нашего выпускника большая жизнь и он 
старательно к ней готовится.

Адельхан один из многих, но в начале фев-
раля его имя стало известно всему району. 
В один из вечеров он стал свидетелем не-
приятной сцены. У спортивного комплекса 
неизвестный сбил с ног женщину, вырвал из 
ее рук сумочку и бросился бежать. Юноша 
помог женщине подняться, справился о ее 
самочувствии, догнал злоумышленника и 
удерживал его до приезда полиции. 

Руководство отдела МВД по Чесменскому 
району за самоотверженный поступок объя-
вило Адельхану Нагашпаеву благодарность 
и в качестве подарка вручило мобильный 
телефон. 

 Зерновой клин юга области в этом году составит полтора миллиона гектаров
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Ключ к стабильности –  
техническое перевооружение

Земля, кадры, птица
По объемам производства курятины  
наш регион занимает третье место в стране


