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Агрогород в Гуляшоре

Аграрии Коми подвели итоги 
работы за прошлый год и намети-
ли приоритеты на 2012-ый. Респу-
бликанское совещание с участием 
Минсельхозпрода Коми, руководи-
телей крупных сельхозпредприя-
тий и крестьянско-фермерских 
хозяйств (КФХ) прошло в здании 
Госсовета Коми. 

Вливания на миллиард

С докладом об итогах работы в 
2011-ом выступил министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Коми Сергей Чечеткин. По его сло-
вам, всего в отрасль из бюджета 
республики было направлено 1,1 
миллиарда рублей, в том числе из 
федерального – 172 миллиона. Все-
го произведено продукции на де-
вять миллиардов – на 10,3 процента 
больше, чем в 2010-ом. 

Увеличилось производство моло-
ка (один процент), скота и птицы на 
убой (восемь), картофеля (28), ово-

щей (семь). Однако при этом снизи-
лось производство яиц (-13). 

– За последние четыре года про-
изводство картофеля увеличилось в 
полтора раза. Три четверти урожая 
собирается в Корткеросском, Сык-
тывдинском районах и в Сыктыв-
каре, – отметил министр. – Но от 
районов мы вправе ожидать более 
значительного прироста. Недаром в 
2009 году три хозяйства в этих муни-
ципалитетах получили господдерж-
ку на приобретение комплексов по 
возделыванию картофеля. 

В 1,8 раза увеличилось количе-
ство КФХ. Их численность растет 
во всех муниципалитетах, кроме 
Воркуты, Сосногорска и Сыктыв-
динского района. Больше всего фер-
меров в Усть-Куломском (61 хозяй-
ство) и Сысольском районах (46). 

Железный дояр

После министра о работе хо-
зяйств отчитались аграрии. В образ-
цовом хозяйстве Владимира Леоше-
ня (ОАО «Южное») полторы тысячи 
голов рогатого скота холмогорской 
породы. Помимо современной фер-
мы, построенной на основе беспри-
вязного содержания, в хозяйстве: 
перерабатывающий цех, восемь 
магазинов и 500 единиц сельхозтех-
ники. На предприятии трудятся 192 
человека. В прошлом году, после ре-
конструкции молзавода и фермы на 
400 голов, производительность мо-
лока выросла по сравнению с 2010-
ым на 550 тонн (24 процента). Более 
чем на 20 процентов увеличилась 
реализация молока и на 19 процен-
тов – зарплата сотрудников.

На этом модернизация «Южное» 
не завершена. В течение этого года 
Владимир Леошеня планирует по-
строить цех по бою скота и пере-
работке мяса в деревне Талица, от-
крыть магазины в селах Объячево и 
Гурьевка, построить еще одну фер-
му на 400 коров с обслуживанием 
роботов-дояров. 

Аграрий-новатор поразил слуша-
телей оригинальной идеей – строи-
тельством агрогородка в поселке 
Гуляшор. По его задумке, в посел-
ке, где сейчас расположены ферма 
и молзавод, будут построены ФАП, 

школа и около 30-ти жилых домов. 
– Эскизный план уже выполнен 

и утвержден, – сообщил докладчик. 
– В настоящий момент разрабаты-
ваем генплан строительства.

В позитивном ключе выступила 
и начальник отдела сельхозпрода 
Ижемского района Ирина Короле-
ва. По ее словам, в районе, который 
известен труднодоступностью, цеха 
по переработке молока есть в вось-
ми из 10-ти поселений! В прошлом 
году молочный цех открыт в посел-
ке Диюр, его обеспечивают сырьем 
135 частных подворий. В 2012-ом цех 
появится в Сизябске. Однако глав-
ная победа в другом – 80 процентов 
бюджетных учреждений района за-
купают молочку местного производ-
ства. 

Что касается развития частных 
подворий, 800 семей получают под-
держку по линии Минсельхозпрода 
Коми на 10 миллионов рублей. «В 
условиях безработицы это хорошее 
подспорье», – заключила Ирина 
Геннадьевна. 

Благородная колбаса

Ижемский район тоже припас к 
совещанию «туза в рукаве». Оказы-
вается, в текущем году будет модер-
низирован и запущен цех по пере-
работке конины. Суровые ижемцы 
из мяса благородного животного 
планируют производить… колбасу. 
Поголовья лошадей хватает. 

В феврале новое предприятие 
«Зеленый луг» подало заявку на 
приобретение племенного рогатого 
скота, который будет завезен уже в 
августе. 

– В Сизябске собирали модуль-
ный цех, видели бы вы, с какими 
горящими глазами смотрела мо-
лодежь! На старом оборудовании 
у них желания работать не было, 
– заметила чиновница. – На наш 
взгляд, нужно внести корректиров-
ку в сумму подъемных для сельских 
специалистов. 80 тысяч на обустрой-
ство не достаточно, увеличили бы 
хотя бы до полумиллиона!

О состоянии почв земель сель-
хозназначения Коми рассказал ди-
ректор ФГБУ Станция агрохими-
ческой службы «Сыктывкарская» 

Фото Дениса ШУЛЕПОВА

О еде
ОАО «Пригородный» по итогам 

2011 года перешагнул шеститы-
сячный рубеж по надою молока от 
одной фуражной коровы. Средний 
показатель составил 6 022 килограм-
ма.

В пяти хозяйствах Коми в 2011-
ом надоено более пяти тысяч ки-
лограмм молока – ОАО «Южное» 
(5 071 кг), ООО «Межадорское (5 633 
кг), ВНЭБС (5 651 кг), СПК «Вишер-
ский» (5 004 кг) и ООО «Племхоз 
«Изваильский-97» (5 044 кг).

***
Средняя урожайность картофе-

ля по республике составляет 123 
центнера на один гектар. Высокая 
урожайность в 2011-ом получена в 
хозяйствах МУП «Заря» и СПК «Ис-
ток» – 240 ц/га, ООО «Куратово» – 
200 ц/га, СПК «Вишерский» – 199 
ц/га, ОАО «Пригородный» – 181 ц/
га. 

***
В Корткеросском районе собрана 

треть регионального урожая карто-
феля – 38 процентов, в Сысольском 
– 22 процента, в Печоре – девять. 
Снизился сбор в Сосногорске, Ухте, 
Княжпогостском, Койгородском и 
Троицко-Печорском районах.

***
Производство кормов в Печоре 

и Сысольском районе увеличено 
в полтора раза, в Койгородском – 
1,3, в Усинске – на 14 процентов. 
Низкая обеспеченность кормами в 
Удорском и Княжпогостском райо-
нах: не превышает 13 – 15 кормо-
вых единиц в расчете на одну услов-
ную голову скота.

В ООО «Межадорское» даже 
засуха 2010 года не помешала хо-
зяйству заготовить около 25 кор-
мовых единиц на одну условную 
голову. 

***
Сыктывдинский район лидиру-

ет по производству скота и птицы 
на убой – 82 процента. За четыре 
года в сельхозорганизациях Коми 
производство скота и птицы на убой 
увеличилось на треть. В том числе, в 
Удорском районе – в 1,7 раза, Сы-
сольском – в полтора, Сыктывдин-
ском и Койгородском – 1,4. Вдвое 
снижены объемы в Усть-Куломском 
и Усть-Цилемском районах, на треть 
– в Ижемском. 

***
КФХ с 2007 года увеличили про-

изводство молока в полтора раза, 
скота и птицы на убой – на 14 про-
центов, картофеля – в 2,1 раза.

***
Производство пищевых продук-

тов выросло в 2011-ом на 3,1 процен-
та. Увеличилось производство мяса 
и субпродуктов – на 7 процентов, 
домашней птицы – на 5 процентов, 
рыбы и рыбных продуктов – в пол-
тора раза, макаронных изделий – в 
1,3 раза. 

***
С 2007 года выпуск спиртных на-

питков вырос на пять процентов, 
пива – на шесть, минеральной воды 
– на семь. 

компетентно

Петр Макаровский. По его словам, 
о высоком плодородии земель в ре-
спублике приходится только меч-
тать – они недостаточно насыще-
ны фосфором, калием и гумусом. 
Вносимое аграриями количество 
удобрений недостаточно. Приме-
ром урожайности он назвал земли, 
используемые ОАО «Пригород-
ный» и СПК «Палевицы»: эти хо-
зяйства не скупятся на удобрения 
и рационально используют земель-
ный фонд.

Москвичи наступают

Руководитель ОАО НИПИИ 
«Комимелиоводхозпроект» Генна-
дий Ерцев поведал о состоянии ме-
лиорируемых земель. В Коми зем-
ли сельхозназначения составляют 
всего 4,5 процента от общей суммы 
(418,2 тысячи га). При этом в регио-
не используется только 43 процента 
от плодородных почв. Мелиоратив-
ный фонд есть в каждом районе, 
больше всего его в Сыктывдинском. 
Не используется он потому, что не 
определены собственники земель и 
мелиоративных систем.

Заброшенность земель привела 
к тому, что в разряд неблагополуч-
ных мелиоративных земель толь-
ко за 2011-ый попали 144 га. По его 
словам, исправить ситуацию может 
лишь реконструкция мелиоратив-
ных систем. 

– 90 процентов земель – бес-
хозные, – отметил эксперт. – Надо 
провести межевание земель и рас-
пределить между хозяйствами. В 
соседнем регионе (Ярославской об-
ласти) лично руководитель области 
уделяет этому вопросу пристальное 
внимание. Слишком много появи-
лось москвичей, желающих зарабо-
тать на перекупке земельного фонда 
в регионе. 

Завершая совещание, руководи-
тель Минсельхозпрода Коми Сергей 
Чечеткин обозначил приоритеты на 
2012-ый: это совершенствование си-
стемы отбора получателей господ-
держки, помощь малым формам хо-
зяйствования и разработка мер по 
развитию мелиорации. 

Геня ДЖАВРШЯН


