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21 10 2012г
О производстве и переработке рапса
Уважаемый Николай Васильевич!

На фоне явного оживления ряда отраслей агропромышленного комплекса
области, далеко не используются возможности производства и переработки
рапса. В настоящее время, несмотря на расширение посевов этой культуры,
на профессиональной основе его производством занимаются не более 5-7
хозяйств. Для остальных характерен больше любительский, амбициозный
подход, который зачастую норовит подставить одни и те же грабли, что на
нет сводит все усилия рапсоводов. Занимаясь этой проблемой ряд лет, мне
пришлось достаточно плотно вникнуть в особенности рынка и технологии
этой культуры, что даёт основание обратиться к Вам с рядом предложений.
Энергичная реализация их позволит в течение двух лет сформировать
самодостаточную, замкнутою на конечного потребителя отрасль Брянщины и
получить дополнительно 2,5- 3 мрд. рублей стоимости ВВП.
1 Постановлением Губернатора обозначить основные цели развития
отрасли на период 2012-2013 годы. Предусмотреть расширение
посевных площадей озимого и ярового рапса до 50-60 тысяч га. с тем,
чтобы производить до 80- 90 тысяч тонн маслосемян безэруковых
сортов. Эти объёмы позволят полностью обеспечить областные
потребности животноводства и птицеводства в белковых наполнителях
рационов (40-50 тыс.тон.в год) и получить до 30 тыс.тон. растительного
масла.
2 Решить вопрос о перепрофилировании одного из спиртзаводов под
переработку рапса. Понимая некоторые сложности этого подхода,
предлагаю рассмотреть два варианта:
а) создать совместное предприятие с белорусами, которые крайне
заинтересованы как в сырье, так и в продуктах переработки рапса.
Кроме этого, они являются наиболее надёжными поставщиками
качественных семян рапса на российский рынок, имеют современную
перерабатывающую базу и технологию производства маслосемян с
урожайностью до 40 и более ц/га. К слову сказать, в Смоленской

области функционирует около 400 совместных российско-белорусских
предприятий с большим удельным весом в аграрном секторе.
б) передать базу спиртзавода областной продкорпорации с
последующей организацией акционерного общества. За счёт средств
возможных акционеров произвести перепрофилирование завода, на что
потребуется приблизительно 25-30 млн. рублей. Желательно под
переработку рапса использовать базу житнянского спиртзавода,
Почепского района, равно удалённого от сельхозпроизводителей
области.
При благополучном исходе в разрешении этой проблемы, уже к сезону
уборки рапса (конец июля) можно было бы начать производство
собственного шрота и растительного масла.
3 Поручить агрохимцентру (п,Мичуринский) наладить оперативный
анализ завозимых семян рапса, а также партий товарной продукции на
предмет содержания эруковой кислоты и глюкозидов. Это совершенно
малозатратная, но крайне необходимая мера. В настоящее время
образцы, как и всю продукцию, приходится отправлять в г. Орёл, что
весьма затруднительно и затратно.
4 Поддержать предложение по созданию при комитете по сельскому
хозяйству и продовольствию ассоциации рапсосеющих хозяйств.
Соответствующие уставные документы подготовлены и розданы
районным управлениям сельского хозяйства. Ассоциация необходима
для координации усилий по внедрению прогрессивной технологии
возделывания рапса, организации собственного семеноводства,
страхования посевов и т.д.
В заключение хотел бы привлечь Ваше внимание к тому обстоятельству,
что Брянская область, в числе немногих регионов ЦФО и России в целом,
где отсутствует собственная переработка рапса, несмотря на возрастающий
спрос на масло и шрот, приличный уровень закупочных цен и
удовлетворительные почвенно-климатические условия производства.
Уверен , что с Вашим участием производство и переработка рапса
оформится в лидирующую растениеводческую отрасль Брянской области.

С уважением
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