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Иван ГОРБАЧЁВ:

«Подходим к развитию
отрасли комплексно»
Агропромышленный комплекс Курской области — динамично
развивающийся сектор региональной экономики, где выстроена современная система ведения сельского хозяйства, основанная на применении более производительных машин, ресурсосберегающих технологий, высокопродуктивных сортов семян
и пород животных. Рационально используя эту базу, область
прочно вошла в число лидеров Центрального федерального
округа и стала одним из самых крупных производителей сельхозпродукции в нашей стране. О достижениях курских аграриев
рассказывает в своем интервью председатель Комитета АПК
Курской области Иван ГОРБАЧЁВ.

— Иван Васильевич, охарактеризуйте, пожалуйста, АПК
вашего региона.
— Наш агропромышленный комплекс представлен как крупными предприятиями, так и крестьянскими (фермерскими) и
личными подсобными хозяйствами. На долю этого сектора,
в котором сосредоточена четверть трудовых ресурсов, приходится около 15% валового продукта области. В структуре сельхозпроизводства доля животноводства — более 40%, растениеводства — около 60%.
В 2015 г. Курская область заняла второе место в Центральном федеральном округе и шестое в России по производству
зерна (почти 3,8 млн т). В 2016 г. мы планируем получить более
4 млн т зерна и 5 млн т сахарной свеклы, свыше 500 тыс. т
масличных культур, 1 млн т картофеля и 155 тыс. т овощей.
Успешно идет и свекловичная страда. В большинстве
хозяйств выращен хороший урожай сахарной свеклы —
460 ц/га. Как я уже говорил, надеемся собрать не менее 5 млн т.
Основными производителями по-прежнему остаются
сельхозпредприятия. На их долю приходится свыше 80%
валового сбора зерновых, 92% — сахарной свеклы, 80% —
подсолнечника.
Сейчас перед нашим АПК стоит задача не только закрепить позиции, но и улучшить показатели. В 2016 г. мы засеяли
1,1 млн га зерновых, сохранили на уровне 2015 г. площади под
сахарной свеклой, масличными и кормовыми культурами.
Доля продовольствия и товаров, произведенных из собственного сырья, на потребительском рынке области составляет
70% и более. Например, обеспеченность сахаром в разы превышает пороговые значения, предусмотренные Доктриной
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продовольственной безопасности РФ, а зерна, сахарной свеклы и картофеля достаточно, чтобы прокормить население
нескольких крупных регионов.
В последние годы к картофелю проявляют интерес не только сельхозпредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, но и инвестиционные компании. В 2016 г. планируем
получить более 1 млн т клубней. Задача производителей —
поднять урожайность картофеля и сделать регион одним из
лидеров по его выращиванию и переработке, благо для этого
есть все условия.
— Как удалось достичь таких весомых результатов?
— Благодаря комплексному подходу к развитию отрасли.
У нас хорошо работает система семеноводства, внедряются
новые методы защиты растений. С каждым годом увеличиваются объемы внесения в почву минеральных удобрений,
растет их эффективность. Кроме того, мы планомерно осуществляем техническое перевооружение. Это дает возможность качественно и в оптимальные сроки проводить основные сезонно-полевые работы и способствует повышению
урожайности сельскохозяйственных культур.
— Иван Васильевич, как обстоят дела в животноводстве?
— По производству мяса область занимает второе место в
Центральном федеральном округе и пятое — в Российской
Федерации. Отрасль обеспечивает более 40% от общего объема регионального продукта.
Интенсивное развитие свиноводства и птицеводства стало
возможным благодаря инвестициям, направленным на возведение новых комплексов, ферм и перерабатывающих предприятий, а также реконструкции и модернизации действующих
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объектов. Сумма вложений за последние семь лет составила
60 млрд руб. По инициативе администрации Курской области начиная с 2006 г. 26 сельскохозяйственных предприятий в
20 районах реализовали крупные инвестиционные проекты
по реконструкции и строительству животноводческих комплексов. Создано 84 площадки: 72 — для выращивания мясного скота и 12 — для содержания молочного.
Ввод в эксплуатацию новых объектов в нынешнем году
позволит получить 450 тыс. т мяса скота и птицы (на 13 тыс. т
больше, чем в прошлом), что в четыре раза превышает его
внутреннее потребление. Это означает, что Курская область
сегодня может поставлять мясную продукцию в четыре таких
же региона страны.
— Расскажите, пожалуйста, каких успехов добились в молочном скотоводстве.
— В 2015 г. на фермах и комплексах было произведено
310 тыс. т молока. Мы заняли шестое место среди 17 областей Центрального федерального округа. Сейчас в хозяйствах
всех категорий содержится 164 548 голов крупного рогатого
скота, в том числе 64 490 коров. С начала нынешнего года
общая численность поголовья возросла на 4,6%, а количество коров сократилось на 1%.
Для повышения инвестиционной привлекательности
молочного скотоводства в 2015 г. из бюджетов всех уровней было выделено 108 млн руб. Кроме того, сельхозтоваропроизводителям из федерального бюджета выплачиваются субсидии для возмещения части затрат на получение
и реализацию молока высшего и первого сорта в размере
2 руб./кг.
Благодаря селекционно-племенной работе мы смогли
обеспечить ежегодный прирост продуктивности дойного
стада: в 2015 г. надои на сельхозпредприятиях региона возросли до 4619 кг на голову в год, что на 5% превышает показатели предыдущего года. В нынешнем году планируем получить в среднем 4,8 тыс. кг молока на голову, а в ближайшей
перспективе — 5 тыс. кг. Для этого необходимо обеспечить
животных высококачественными кормами собственного
производства (минимум 50 ц к. ед. на голову).
Одно из ведущих животноводческих предприятий Курской
области — ООО «Молочник» — полностью автоматизированный молочно-товарный комплекс с современной технологией содержания дойного стада (на начало 2016 г. — более
5 тыс. коров, в том числе 1,6 тыс. — голштинской породы). По
итогам 2015 г. надои здесь составили 8,7 тыс. кг на голову в год.
— Иван Васильевич, нашим читателям интересно узнать и
о развитии свиноводства.
— Доля свинины в общем объеме продукции занимает
свыше 60%. С 2006 г. в рамках национального проекта «Развитие АПК», который трансформировался в Государственную
программу развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг., в Курской области были
созданы условия для привлечения инвесторов. Нам предоставили налоговые льготы, обеспечили субсидирование
инвестиционных кредитов, выделили средства для предотвращения распространения и ликвидации африканской
чумы свиней.
С 2006 по 2015 г. в свиноводство было вложено около
50 млрд руб., промышленное производство свинины увеличилось более чем в 36 раз, в хозяйствах всех категорий —

в 10 раз (+ 234 тыс. т). В нынешнем году объем инвестиций
превысил 8 млрд руб. За десять лет введены в строй 72 новые
и капитально реконструированные площадки для содержания свиней.
Сегодня в хозяйствах всех категорий численность поголовья составляет 1440 тыс., что выше прошлогоднего уровня
на 136 тыс., или на 10%. Свиноводы Курской области производят 280 тыс. т мяса в живой массе в год. Достижения
обусловлены ежегодным вводом в эксплуатацию новых
комплексов и применением современной поточно-цеховой

системы содержания животных, позволяющей обеспечить
непрерывность, ритмичность, пропорциональность работы
всех участков. Кроме того, обновляется породный состав
стада и укрепляется кормовая база хозяйств. Среднесуточные
приросты живой массы свиней на откорме — 827–1000 г и
больше, что соответствует нормативным значениям стран с
развитым свиноводством.
В регионе строятся мясоперерабатывающие предприятия.
Если в 2010 г. объемы переработки мяса скота и птицы были
на уровне 19,8%, то в 2015 г. достигли 43%. До конца нынешнего года этот показатель увеличится до 80%. В ближайшее
время все выращиваемое на убой поголовье будут перерабатывать на территории региона.
— Какие предприятия стали флагманами отрасли?
— За семь месяцев 2016 г. объемы производства свинины
выросли на 12% (+ 17 тыс. т). По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года показатель составил 163,7 тыс. т.
Наиболее масштабные технологические решения предложены ООО «Агропромкомплектация-Курск», ООО «АПХ
«Мираторг», ООО «Глобал-Трейд».
ООО «Агропромкомплектация-Курск» наращивает мощности в Железногорском, Конышевском и Дмитриевском
районах. Общий объем запланированных инвестиций —
26 млрд руб., количество рабочих мест — 2100, средний уровень заработной платы — 36 тыс. руб. Сегодня с полной
загрузкой работают пять свинокомплексов на 338 тыс. голов,
введены в строй три комплекса на 27 тыс. голов каждый. Это
позволит получать до 15 тыс. т высококачественной свинины
в год. Завершается создание мясоперерабатывающего предприятия в Железногорском районе (мощность — 1 млн гоНОЯБРЬ 2016 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ
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лов в год, или 100 тыс. т свиней на убой в живом весе).
В начале 2017 г. будут сданы комбикормовый цех и элеватор на 100 тыс. т. В Железногорском районе подходит к
концу строительство мясохладобойни производительностью
300 голов в час (1 млн голов в год) и комплекса по выпуску
кормовой муки мощностью 20 т в сутки.
Десять объектов ООО «АПХ «Мираторг» расположены
в Пристенском районе. В 2014 г. запущен ветутильзавод
(42 тыс. т продукции в год). Построен нуклеус на 700 голов.
На начало нынешнего года на комплексах холдинга насчитывалось более 511 тыс. свиней (38% всего поголовья в регионе). В 2016 г. «Мираторг» приступил к реализации проекта
(стоимость — свыше 100 млрд руб.) по возведению 60 свинокомплексов и четырех заводов по выпуску комбикормов
суммарной мощностью 1,5 млн т, а также завода по убою и
переработке мяса свиней производительностью 4 млн голов
в год (около 350 тыс. т в убойном весе).
— Достаточно ли животных для ремонта стада и обеспечено
ли поголовье свиней кормом?
— Мы нашли технологически верное решение — строительство и запуск племенных ферм. Сегодня работают четыре площадки, скоро появятся еще три. Благодаря этому мы
сможем осуществить ремонт стада и к 2017 г. доведем численность свиней до 1 млн 520 тыс. В 2020–2024 гг. выйдем на
показатель в 3 млн голов, что в четыре раза, или на 620 тыс. т,
больше по сравнению с уровнем 2015 г.
В области интенсивно развивается и кормопроизводство.
К 2020 г. ряд инвестиционных компаний построят несколько
крупных элеваторов на 102 тыс. т зерна каждый и комбикормовые цеха мощностью 1,8 млн т в год.
— Как в регионе решают вопросы замещения импорта?
— Новый вектор развития получило овощеводство. До
2013 г. в Курской области овощи в основном выращивали
фермеры, а овощеводством защищенного грунта занималось только одно хозяйство — ОАО «АПК Курской АЭС»,
которое ежегодно поставляло на рынки области 3,2 тыс. т
продукции. Введение в эксплуатацию в 2013–2014 гг. теплиц
ЗАО «Сейм-Агро» позволило увеличить площадь защищенного грунта до 19,4 га, а выпуск тепличных овощей (огурцов,
салата листового, томатов, болгарского перца, баклажанов,
редиса, петрушки, укропа, кинзы и рукколы) — до 7 тыс. т
в год. В 2016 г. планируем получить 10–11 тыс. т овощей за
счет ООО «Тепличный комплекс «АгроПарк» (Глушковский
район). Теплицы построены с учетом всех современных тех-
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нологий, с применением систем, повышающих урожайность
культур. Круглогодично здесь будут выращивать 6650 т овощей, а их валовое производство в ближайшее время возрастет до 17 тыс. т.
Помимо этого, на площади 35 га были заложены интенсивные сады в Обоянском, Курском и Беловском районах, что даст
возможность собирать не менее 90 тыс. т плодов и ягод в год.
— Иван Васильевич, помогает ли государство аграриям
и готовы ли инвестиционные компании работать в Курской
области?
— За последние 15 лет сельхозпроизводители получили
более 24 млрд руб. из бюджетов всех уровней. В 2002–2015 гг.
предприятиями АПК региона привлечен 81 млрд руб. инвестиционных кредитов и свыше 61 млрд руб. краткосрочных
кредитов, на субсидирование процентных ставок по ним
из федерального и областного бюджетов было направлено
16,7 млрд руб. В прошлом году на развитие АПК области
выделили около 5 млрд руб.
В регионе создаются оптимальные экономические, правовые и организационные условия для стабильной и продуктивной работы крупных холдингов, выстраивается система
взаимовыгодных и прозрачных отношений с инвесторами,
определяются основные направления деятельности компаний, а также оговариваются вопросы совместной реализации
областных целевых программ.
Мы заключили 19 соглашений о сотрудничестве. Сегодня
под управлением инвесторов — более 70 предприятий, на
которых работают почти 14 тыс. человек. В пользовании
инвесткомпаний — свыше 800 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, из них 750 тыс. га — пашня.
— Есть ли у предприятий возможность приобретать новую
технику?
— В период 2013–2015 гг. хозяйства области закупили
800 тракторов, 370 зерно- и кормоуборочных комбайнов на
общую сумму 9 млрд руб. В рамках импортозамещения почти
на 40% увеличились объемы поставок сельхозмашин отечественного производства. Их сегодня можно купить с 25%-й
скидкой. Благодаря этому парк пополнился 21 трактором,
103 комбайнами, 63 единицами другой техники на сумму
840 млн руб. Успешно реализуем программу обновления
парка сельхозмашин через Росагролизинг. В 2015 г. получено 15 единиц самоходной техники, в том числе 10 зерноуборочных комбайнов, а в нынешнем году — 157 единиц на
общую сумму более 630 млн руб.
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— Каков вклад курских фермеров в развитие АПК региона?
— Небольшие, на первый взгляд, в сравнении с агрохолдингами фермерские хозяйства не особенно влияют на ситуацию в АПК Курской области. Но данные статистики говорят
о том, что именно фермеры сегодня развивают сельхозпроизводство. У нас зарегистрировано более 1300 крестьянских
(фермерских) хозяйств, которые обрабатывают 290 тыс. га
(16%) пахотных земель области. В прошлом году фермеры
произвели свыше 667 тыс. т зерна (18% от валового сбора в
области), почти 55 тыс. т подсолнечника (18% от валового
сбора в регионе), 22 тыс. т сои и около 263 тыс. т сахарной
свеклы (+ 100 тыс. т к уровню 2015 г.). К тому же урожайность
этой культуры в прошлом году составила 451 ц/га и почти на
30% превысила среднеобластной показатель.
Весо м вклад фермеров и в развитие животноводства.
В К(Ф)Х содержится 13 680 голов крупного рогатого скота,
в том числе 5746 коров, а также 13 406 овец и 906 свиней.
В 2015 г. произведено 1136 т мяса и 21 тыс. т молока. Например, известное в области предприятие — К(Ф)Х «Сапфир» — является племенным репродуктором по разведению
голштинской породы и племенным заводом по разведению симментальской (общее поголовье — 2130, в том числе
400 — дойное). В прошлом году здесь получили 5679 т молока, а средний надой составил 7099 кг на голову.
За время реализации ведомственной целевой программы
«Поддержка начинающих фермеров и развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств на 2013–2015 гг.» гранты получили 107 субъектов,
из них 79 — начинающие фермеры и 28 — семейные живот-

новодческие хозяйства. Общая сумма грантов превысила
105 млн руб., государственная помощь составила 219,5 млн,
что позволило приобрести почти 1500 голов крупного рогатого скота, 700 овец, а также 62 единицы сельскохозяйственной
техники. Аналогичная программа принята на 2016–2018 гг.
— Иван Васильевич, каковы особенности социальной политики на селе?
— В 2014 г. в Курской области приступили к реализации
федеральной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий», на осуществление которой в 2015 г. выделено 260 млн руб., в том числе 93 млн руб. — из федерального
бюджета и 125 млн руб. — из областного.
Главный вектор деятельности — водоснабжение, газификация и жилищное строительство. Так, в прошлом году возвели новую школу и спортивную площадку, а кроме того,
проложили 43 км газовых и 35 км водопроводных сетей.
Субсидии на строительство или приобретение жилья получили 72 семьи и молодые специалисты.
— Какие задачи стоят перед АПК региона на ближайшее
время?
— Основные усилия направим на увеличение объемов продукции животноводства, стабилизацию и наращивание поголовья крупного рогатого скота, свиней и птицы. К 2020 г. намерены довести производство зерна и сахарной свеклы до 5 млн т
в год, мяса — до 500 тыс. т, молока — до 350 тыс. т. Объем валовой продукции сельского хозяйства достигнет 150 млрд руб.
— Благодарим вас, Иван Васильевич, за содержательную
беседу. Желаем дальнейших успехов курским аграриям! ЖР
Курская область

«Ничто на земле не проходит бесследно…»
В 2014 г. был опубликован первый том монографии академика РАН,
доктора сельскохозяйственных наук, профессора Владимира Фисинина
«История птицеводства
российского». Недавно в
свет вышел второй том,
где автор исследовал и
описал период развития
отечественного птицеводства с 1917 по 1964 г.

Б

ольшой раздел монографии содержит информацию о выращивании кур и водоплавающей птицы,
о кооперативных товариществах, подготовке кадров
после Октябрьской революции, в годы Первой мировой и
Гражданской войн, во времена НЭПа и коллективизации
сельского хозяйства, а также в советский период. Читателю
интересно будет узнать о возникновении и работе таких
организаций, как Птицеводсоюз, Птицеинкубатороцентр,
Птицетрест РСФСР и Колхозцентр, сыгравших важную
роль в развитии отрасли.

Автор рассказывает о создании птицесовхозов, птицеплемрассадников и научно-исследовательских учреждений, об организации Братцевской батарейной птицефабрики, которая стала
прообразом будущих промышленных комплексов.
Монография, таблицы и фотографии наглядно демонстрируют, каких успехов достигла эта отрасль в нашей стране на
разных этапах. Читатель узнает об организации коллективного птицеводства, о его научном и техническом переустройстве,
деятельности ученых-генетиков и селекционеров, об инкубационных кампаниях 30–40-х годов и о подготовке ко Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке 1937 г., о первых испытаниях
гибридов яичных кур и выращивании мясных цыплят, а также
о создании Птицепрома СССР.
Владимир Иванович смог максимально точно охарактеризовать ситуацию в отрасли за указанный период. Изданию книги
предшествовала кропотливая и длительная работа с архивными
документами. Многие из найденных материалов стали настоящим открытием и для автора. Ученый приступил к написанию
третьего тома, в котором подробно будет описано создание системы промышленного птицеводства в нашей стране.
Академик В. Фисинин убежден, что нынешнее поколение
обязано склонить голову в знак глубокого уважения перед памятью предшественников, корифеев зоотехнической науки. Ведь
ничто на земле не проходит бесследно...

НОЯБРЬ 2016 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ

5

