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Биоэкономика как регионообразующий
профиль для Костромской области:
возрождение традиционных форм
молочного и мясного усадебного
животноводства как путь к
возрождению и преодолению
депопуляции

Юрий Шушкевич,
экономист, публицист

Становление биоэкономики в России не может и не
должно осуществляться с «чистого листа», вне
рамок сложившихся хозяйственных систем и
отработанных технологий, использующих
биологические факторы производства.

Сельское хозяйство – это
общепризнанный фундамент
биоэкономики
Традиционные направления сельского
хозяйства следует рассматривать как
объективно вписанные в систему
производительных сил и рынки кластеры
развивающейся биоэкономики

Одним из важнейших конкурентных преимуществ «северных
регионов», в том числе и Костромской области, является
высокая инсоляция земной поверхности в теплый период
года
Несмотря на холодный
климат, с точки зрения
биоэнергетики территории
России и др. «северных
стран» полностью
конкурентоспособны – за
счет более
продолжительного
светового дня количество
солнечной радиации в
теплый период здесь почти
такое же, как в
субтропиках

За счет более продолжительного светового дня в теплый период года
количество солнечной радиации, обеспечивающей процессы фотосинтеза, в
условиях Костромской области практически такое же, как в южных регионах
России

Костромская область располагает около 1 млн. га
сельскохозяйственных угодий, в т.ч. 300 тыс. га
пастбищ и сенокосов
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Биоэкономика в перспективе:

Возможности биоэкономики сегодня заключаются,
прежде всего, в использовании уникального пастбищнолугового потенциала Костромской области для
производства высоковостребованной рынком молочной и
мясной продукции

В последние 10-15 лет объемы продукции АПК
в России росли за счет прихода в сектор
крупных агрофирм, концентрации
производства
Однако индустриальный тип производства
отрывает сельское хозяйство от его исконной
биологической природы.
«Биотехнологичность» крупного бизнеса в АПК
является посему ограниченной и неполной, а
роль главного фактора производства вместо
природы неизбежно переходит к капиталу.

В северных регионах крупный
агробизнес :
МОЖЕТ:

НЕ МОЖЕТ:

-Развивать индустриальные
технологии животноводства на
основе привозных кормов

- развивать производство молока и мяса
КРС и МРС с использованием
пастбищно-луговых технологий

-Осуществлять заготовку и
переработку лесных биоресурсов

- обеспечивать высокое качество
продукции за счет природных факторов
(отказ от антибиотиков, стимуляторов
роста и т.д.)

Пожалуй, это – всё.
Креативный потенциал
крупного агробизнеса в
регионах Русского
Севера – крайне
ограничен!

-вырабатывать продукцию с
подтвержденным аппелласьоном и
гарантированным уровнем
потребительских характеристик (а не
абстрактного «качества» по ГОСТ или
ISO)

Выход и единственный путь к освоению
природного потенциала
сельскохозяйственной биотехнологии в
Костромской области – это возрождение
малых и средних форм
агропредпринимательства.

Получающее государственную
поддержку и активно
использующее технологии
кооперирование «новое
фермерство» - главная движущая
сила реформы

Уже сегодня существуют как минимум две рыночные ниши,
ждущие продукцию этого нового сектора областного
агропредпринимательства:

Молочное
животноводство на
основе традиционных
пород скота –
Ярославской,
Холмогорской и
Костромской

Мясное
скотоводство на
основе пород
герефорд, ангус и
др.

Оба направления имеют возможность развиваться на
среднетоварной усадебной основе, обеспечивающей
максимально полное вовлечение в процесс
производства природного потенциала региона

Традиционные холмогорская и ярославская породы
КРС не дают столь высокой продуктивности, как у
«голштинизированного» скота в крупных фермах,
зато обеспечивают:
- Исключительное качество молока («вологодскость»)
- Пастбищно-луговая основа корморациона
- Минимальная (вплоть до нуля) потребность в привозных зерновых кормах
- Низкий уровень заболеваемости и потребности в антибиотиках, минимум
анаэробных маслосбраживающих бактерий и т.д. обеспечивает
«швейцарское» качество молока для сыроделия
- За счет премиального рынка - высокие финансовые результаты

Усадебное мясное скотоводство, опирающееся на
круглогодичное содержание скота на пастбищах и корм
на основе пастбищных трав и лугового сена
характеризуется длительным циклом воспроизводства
и нагула, зато:
- Исключительное качество мраморной говядины
- Пастбищно-луговая основа корморациона
- Минимальная (вплоть до нуля) потребность в привозных зерновых кормах
- Радикальное увеличение производительности труда (200-300 голов на
работника против 20-30 по «советским нормам» и 50-70 в животноводческих
агрохолдингах со стойловой системой содержания животных.
- За счет премиального рынка - высокие финансовые результаты

Новый механизм
государственной поддержки:
• Государственная поддержка концентрируется на создании и
развитии 2-3 мощных племенных центров, мелиорации и
развитии инфраструктуры
• Ипотечная система финансирования создания усадебных ферм
(в т.ч. опираясь на программу проектного финансирования
Правительства России (Постановление №1044, 2014 г)
• Добровольная кредитная кооперация и кооперация по
переработке и сбыту
• Помимо этого, желательна юридическая поддержка со стороны
государственных структур с целью защиты торговых марок и
региональных марок продукта (аппелалсьоны твёрдых сыров и
др.)

Более подробно – см. мою книгу
«Усадебное мясное
скотоводство как
общедоступная биотехнология
для новой России»

Благодарю за внимание

