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— Андрей Вячеславович, какие под-

отрасли сельского хозяйства в регионе 

наи более приоритетны? Расскажите, по -

жалуйста, о динамике их развития.

— Агропромышленный комплекс 

играет важную роль в формировании 

доходной части областного и местных 

бюджетов. От его состояния зависит 

самообеспечение продовольствием и 

социальное развитие села. Наш реги-

он обладает значительным потенциа-

лом для ведения агробизнеса. Площадь 

пашни составляет 2193,9 тыс. га. Хо -

Андрей БУРЛАКОВ:

«Инвестиционный климат 
региона привлекателен»

Сегодня Пензенская область практически пол-

ностью обеспечивает потребности населения в 

продовольственных товарах собственного про-

изводства. По урожайности зерновых регион 

занимает лидирующее место в Приволжском 

федеральном округе. О динамике развития 

аграрного сектора нашему журналу рассказал 

Андрей БУРЛАКОВ, временно исполняющий 

обязанности министра сельского хозяйства 

Пензенской области.

чественной кормовой базы. Без обес-

печения поголовья полноценными и 

сбалансированными рационами все дру-

гие меры не дадут ожидаемого эффекта. 

За последние пять лет в нашей облас-

ти количество заготовленных грубых 

и сочных кормов возросло с 24,7 до 

33 ц к. ед. на одну условную голову 

скота. Кормовые культуры посеяны 

на 168,2 тыс. га, кукуруза на зерно — 

на 37,9 тыс. га, кукуруза на силос — 

на 15,2 тыс. га. В 2015 г. в уборке было 

задействовано 216 комбайнов, 460 

зяйства специализируются на произ-

водстве зерна, подсолнечника, сахарной 

свеклы, молока, говядины, свинины, 

мяса птицы, яйца.

Объем валовой продукции в 2014 г. 

на предприятиях всех категорий соста-

вил 49,7 млрд руб., индекс производ-

ства — 100,3%. В январе — июле 2015 г. 

сельхозпредприятия произвели товаров 

на 16,2 млрд руб., улучшив результаты 

на 8,3%.

Бесспорно, развитие животновод-

ства возможно только при создании ка -
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янских (фермерских) хозяйства. К кон-

цу нынешнего года было запланировано 

организовать еще 220, но уже к 1 августа 

появилось 317 — больше намеченного 

на 44%. На их базе создано 340 рабо-

чих мест. 

Развитию малого бизнеса содейству-

ет выполнение программ поддержки 

начинающих фермеров (в регионе — 

125) и семейных животноводческих хо -

зяйств (их всего 26). 

По итогам заседания конкурсной ко -

миссии в 2015 г. для 37 сельхозпредпри-

ятий (как стартующих проектов) и трех 

семейных ферм предусмотрена под-

держка — 65,9 млн и 75 млн руб. соот-

ветственно. 

Реализация этих мероприятий спо-

собствует увеличению поголовья основ-

ных видов скота. На 1 августа в кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах 

насчитывалось 24 843 головы крупно-

го рогатого скота, в том числе 11 330 

коров. За последние пять лет числен-

ность поголовья увеличилась более чем 

в два раза.

пресс-подборщиков, 750 косилок, 380 

тракторных грабель.

Валовой сбор зерновых и зернобобо-

вых (в массе после доработки) в 2014 г. 

составил 1265,4 тыс. т. По их урожай-

ности (в среднем — 24,2 ц/га) регион 

занял первое место в Приволжском 

федеральном округе. В нынешнем 

году мы планируем собрать 1420 тыс. т 

зерна. Сейчас сельскохозяйственные 

культуры занимают 1266,3 тыс. га, что 

на 7% превосходит посевную площадь 

2014 г. 

За семь месяцев 2015 г. наши живот-

новоды добились неплохих результа-

тов, получив 206,1 тыс. т молока (второе 

место в округе по приросту). Это — 

плюс 3,7% по сравнению с соответст-

вующим периодом предыдущего года. 

В хозяй ствах всех форм собственно-

сти к концу 2015 г. планируют надоить 

330 тыс. т молока. 

С января по июль в сельхозоргани-

зациях средняя молочная продуктив-

ность возросла на 15% (первое место 

в Приволжском федеральном округе). 

Чтобы показать, насколько динамично 

развивается отрасль, отмечу, что в 2011 г. 

этот показатель был 3804 кг, в 2014 г. — 

4050 кг, а в 2015 г. надеемся получить не 

менее 4430 кг молока на корову.

В 2014 г. производство скота и пти-

цы на убой в живой массе составило 

233 тыс. т, в нынешнем году поставлена 

цель достичь 250 тыс. т. Таким образом, 

область значительно нарастила объемы 

по сравнению с 2011 г., когда было полу-

чено 166,3 тыс. т. 

За шесть месяцев 2015 г. наши пере-

работчики произвели 44 тыс. т мяса и 

субпродуктов, что на 49,6% больше, чем 

в 2014 г., и заняли лидирующие пози-

ции в округе. 

В регионе есть три птицефабри  ки 

яичного направления и четыре — 

мясного. За четыре года выработка 

мяса птицы выросла более чем вдвое. 

К кон цу 2015 г. прошлогодние объемы 

(152,9 тыс. т) намереваемся увеличить 

до 176 тыс. т 

Высокие показатели в животновод-

стве — результат грамотной политики 

правительства области и добросовест-

ного труда сельхозпроизводителей. 

— Расскажите, пожалуйста, о разви-

тии малых форм хозяйствования в ре -

гионе.

— Сегодня на территории Пензен-

ской области работает 1952 кресть-
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— Андрей Вячеславович, предусмот-

рена ли техническая и технологическая 

модернизация АПК?

— Конечно, ведь успех в немалой сте-

пени зависит от освоения интенсивных 

технологий, базирующихся на исполь-

зовании нового поколения сельхозтех-

ники, от перехода на перспективные 

высокоурожайные сорта и гибриды зер-

новых, подсолнечника и др. Не менее 

важно активно применять селекцион-

ные достижения, совершенст  вовать 

кормовую базу, оптимизировать про-

изводственные процессы.

Сейчас действует региональная гос-

программа «Развитие агропромышлен-

ного комплекса Пензенской области 

на 2014–2020 годы», предполагающая 

выделение субсидий (30% — за счет 

средств областного бюджета) для воз-

мещения части затрат на приобретение 

оборудования, машин и механизмов в 

молочном скотоводстве и на модерни-

зацию мясных репродукторных ферм 

(14% — из федерального бюджета и 

37% — из областного).

Согласно программе, субсидируются 

приобретенные смесители, кормораз-

датчики разных модификаций, погруз-

чики для кормов и навоза, кормоубо-

рочные комбайны, косилки, грабли, 

пресс-подборщики и т.д. Это позволяет 

хозяйствам в оптимально сжатые сроки 

проводить заготовку кормов хорошего 

качества.

— Какие сельхозпредприятия, на ваш 

взгляд, можно считать лидерами?

— Инвестиционный климат Пензен-

ской области и политика руководства 

привлекательны для тех, кто активно 

развивает здесь бизнес. 

«Русская молочная компания» («Рус-

молко») — один из крупнейших игро-

ков на рынке и ведущий производитель 

в регионе. Сегодня этот холдинг объ-

единяет девять хозяйств, специализи-

рующихся на молочном скотоводстве 

и растениеводстве. Площадь земель 

в управлении — 136 тыс. га, поголо-

вье крупного рогатого скота — свыше 

13 тыс. Хозяйства холдинга поставля-

ют на рынок более 150 т молока в сутки. 

В 2012 г. «Русмолко» и известная 

международная компания Olam Inter-

national подписали соглашение о реа-

лизации совместной инвестиционной 

программы, направленной на разви-

тие в области молочного скотоводст-

ва и растениеводства. Общий объем 

вложений «Русской молочной компа-

нии» в экономику региона превысил 

10 млрд руб.

Построенное в селе Аршиновка 

Нижнеломовского района в рамках 

стратегического партнерства предпри-

ятие — самый большой в России молоч-

ный комплекс, кардинально отлича-

ющийся от существующих аналогов. 

Его мощность — 120 т молока в сутки, 

или 46 тыс. т в год. Плановый ежегод-

ный надой от одной коровы — не менее 

9,5 т. Новое производство позволило 

создать почти 200 рабочих мест с высо-

ким уровнем оплаты труда. Стоимость 

проекта достигает 3 млрд руб. Сегодня 

здесь 5,1 тыс. голов скота, в том числе 

3,5 тыс. коров, мощность — более 80 т 

молока в день.

Еще один проект — молочно-товар-

ный комплекс, возведенный «Русмолко» 

в селе Потодеево Наровчатского района 

в 2010 г. Это первое в регионе животно-

водческое предприятие индустриально-

го типа. Стадо насчитывает 5260 голов 

голштино-фризской породы, в том числе 

3400 коров. Средний надой — около 9 т 

в год на корову, мощность — более 70 т 

молока в день. Комплекс — один из 

немногих в стране, где производят про-

дукты только высшего сорта и могут 

удовлетворить потребности российских 

и зарубежных переработчиков. В целом 

сумма инвестиций в проект равняется 

1,6 млрд руб.

— Достаточно ли поголовья для обнов-

ления стада?

— Сегодня «Русмолко» завершило 

строительство комплекса на 5,2 тыс. 

голов. Это четыре площадки, объединен-

ных в единый цикл. Специализация — 

выращивание ремонтного молодня-

ка для воспроизводства стада. В селе 

Аршиновка Нижнеломовского района 

работает площадка  для телят в возрасте 

2–6 месяцев, такая же — на комплексе 

в Наровчатском районе. Площадка на 

2,1 тыс. голов для телок от 6 до 12 ме -

сяцев построена  в селе Пионер Куз-

нецкого района.

В селе Татарский Канадей этого же 

района на площадке на 3,1 тыс. голов 

планируют содержать телок от 12 меся-

цев. Здесь же их станут осеменять секси-

рованным семенем, что позволит полу-

чить большее количество телочек. Нетели 

будут находиться на площадке до стель-

ности семь месяцев, а затем их транс-

портируют на комплексы «Русмолко» в 

Ар шиновке и Наровчате. Строительство 

завершится в ноябре 2015 г.

Особенность комплекса — узкая спе-

циализация. Предприятие занимает-

ся только выращиванием племенного 

молодняка для собственного воспро-

изводства. Здесь работают квалифи-

цированные специалисты, установлено 

все необходимое оборудование, созда-

ны условия для содержания животных.  

Есть все для формирования собствен-

ной кормовой базы.

Компания намерена  продавать из -

лишнее племенное поголовье другим 

предприятиям России. Стоимость про-

екта — 1,2 млрд  руб.

Но и это еще не все. Активно разви-

вая растениеводство, на протяжении 

нескольких лет холдинг обрабатыва  ет 

более 74 тыс. га сельхозугодий и обес-

печивает постоянно растущее стадо 

кормами. Инвестиции в приобрете-

ние сельхозтехники составили более 

2 млрд руб.

«Русмолко» продолжает формиро-

вание замкнутого цикла производст ва, 

хранения и переработки зерна. К началу 

уборочной страды там ввели в эксплуа-

тацию элеватор на 100 тыс. т единовре-

менного хранения продукции (стои-

мость — 1,8 млрд руб.). Сооружение 

имеет самую высокую мощность при-

емки среди аналогов в Пензенской об -

ласти — 5 тыс. т зерна в сутки. 

Кроме того, в рамках общей кон-

цепции замкнутого цикла предусмот-

рено строительство семенного центра 

с линиями по подработке семян, где 

возможно их протравливание и дражи-

рование. Это позволит готовить семе-

на различных сельскохозяйственных 

культур. Когда объем получаемых семян 

достигнет примерно 10 т в год, центр 

полностью удовлетворит потребности 

холдинга и сможет поставлять продук-

цию другим предприятиям.

— Мы знаем, что в регионе хорошо 

развито индейководство…

— Это действительно так. Группа 

компаний «Дамате» — крупный рос-

сийский сельскохозяйственный хол-

динг, реализующий проекты по выра-

щиванию индейки и переработке мо-   

лока. 

В Пензенской области основным 

активом «Дамате» является индейко-

водческий комплекс — один из самых 

масштабных в стране. Это вертикаль-

но интегрированная структура с пол-
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ным циклом: инкубатор, площадки 

подращивания и откорма, завод по 

убою и переработке мяса, производ-

ство кормов. 

Проект «Дамате» рассчитан на вы -

пуск 60 тыс. т готовой продукции в 

год и реализуется в несколько этапов. 

В 2013 г. здесь вышли на заявленные 

мощности первого этапа — 15 тыс. т 

мяса птицы в убойной массе ежегодно, 

в 2014 г. довели показатель до 30 тыс. т. 

Продукцию из мяса индейки под 

маркой «Индилайт» с лета 2013 г. по -

ставляют в сетевые магазины и точки 

розничной торговли в Приволжском 

федеральном округе, а с 2014 г. — в 

Москву, Московскую область и другие 

регионы России.

Уже сейчас подготовлены бизнес-

план и площадки для содержания роди-

тельского стада, что позволит обеспечить 

инкубационным яйцом собственное 

производство и удовлетворить потреб-

ности других индейководческих фаб-

рик. Этот проект станет первым шагом, 

гарантирующим генетическую безопас-

ность отечественного индустриального 

индейководства.

Высокими темпами идет реализа-

ция второго этапа проекта по выра-

щиванию и переработке индейки. Уже 

запущен инкубаторий на 8 млн яиц в 

год, ведется строительство 12 новых 

птичников подращивания и 48 птич-

ников откорма. 

Площадка откорма — 16 птичников 

площадью 2,8 тыс. м2 — рассчитана на 

200 тыс. голов единовременной посад-

ки. Это дает возможность делать 3,25 

оборота в год с санитарными разрывами 

14 дней. Здесь будут содержать птицу с 

1 до 42 дней (подращивание) и с 43 до 

105–140 дней (откорм). 

Всего для выхода на производствен-

ную мощность (60 тыс. т мяса в год) 

холдингу потребуется в общей слож-

ности 36 птичников подращивания и 

144 птичника откорма. 

В 2012 г. ГК «Дамате» занялась пере-

работкой молока. В состав холдин-

га вошел крупнейший в Пензенской 

области ОАО «Молочный комбинат 

«Пензенский» («Молком»), с 1985 г. 

обеспечивавший продукцией весь ре -

гион. 

Весной 2013 г. «Молком» приоб-

рел сырное производство с плановой 

мощностью переработки до 250 т сырья 

в сутки и после полномасштабной 

реконструкции летом 2014 г. ввел его 

в эксплуатацию. Осенью того же года 

региональная марка «Чембар» была 

представлена покупателям.

Сегодня комбинат перерабатывает 

500 т молока в сутки и выпускает свыше 

50 видов продуктов, которые реализу-

ют в Пензенской области и соседних 

регионах.

Еще один флагман — птицефабрика 

«Васильевская» (самый большой клас-

тер «УК Птицеводство Группы Чер-

кизово»), вошедшая в тройку круп-

нейших в России производителей мя  са 

птицы и инкубационного яйца. На «Ва -

сильевской» удвоили мощности, благо-

даря чему в 2014 г. переработка бройле-

ров в живой массе достигла 128,5 тыс. т 

в год, что эквивалентно 107,9 тыс. т го -

товой продукции.

Значительные средства на фабрике 

инвестированы в новейшие техноло-

гии, модернизацию цехов и санпро-

пускников, благоустройство террито-

рии, строительство дорог. Закуплено 

современное оборудование. 

В рамках масштабного проекта по уве-

личению мощностей «Группа Черкизово» 

в 2009 г. полностью завершила рекон-

струкцию площадки «Вертуновская» 

(входит в состав «Васильевской»), кото-

рая стала одной из самых больших в 

Европе по содержанию родительско-

го стада. Ее производственная мощ-

ность — 60 млн яиц в год. В 2011 г. начал 

работу крупнейший в стране инкубато-

рий на 105 млн яиц в год, запущен убой-

ный цех на 8 тыс. голов в час, построены 

новые птичники. Общий объем инвес-

тиций в предприятие за период с 2004 

по 2015 г. составил более 9 млрд руб.

— Какие программы по животновод-

ству реализуются и какая поддержка пре-

дусмотрена для их осуществления?

— Действуют две очень важные и 

экономически значимые для наших 

животноводов программы. Согласно 

первой из них — «Развитие молочно-

го скотоводства в Пензенской области 

на 2014–2016 годы» — господдержку 

выделяют из регионального бюджета. 

Субсидии предоставляют при усло-

вии строительства или модерниза-

ции молочных комплексов (ферм) для 

содержания не менее 100 коров. 

Гарантирована денежная помощь в 

размере 60 тыс. руб. за 1 т живой массы 

при покупке телок и нетелей для комп-

лектования товарных стад.

На улучшение естественных кормо-

вых угодий возмещают 30% понесен-

ных затрат, но не более 6,8 тыс. руб. на 

1 га. При приобретении оборудования 

и техники для молочного скотоводства 

компенсируют также 30%. 

На возведение, реконструкцию и 

модернизацию предприятий (за исклю-

чением затрат на подготовку проект ной 

документации и прохождение государ-

ственной экспертизы) возвращают 50% 

потраченных сред ств.

В рамках программы «Развитие мяс-

ного скотоводства в Пензенской облас-

ти на 2014–2016 годы» предусмотрена 

господдержка из федерального и регио-

нального бюджетов. При покупке 

помесного и товарного скота полагает-

ся 40 тыс. руб. за 1 т живой массы. При 

улучшении естественных кормовых 

угодий возмещают 30% затрат, но не 

более 6,8 тыс. руб. на 1 га. Выплаты за 

технологическое обновление репродук-

торных ферм достигают 51% от потра-

ченных средств.

— Какие задачи стоят перед АПК ре -

гиона на ближайшее время? 

— По-прежнему это — обеспече-

ние продовольственной безопасно-

сти, поддержание достаточного уровня 

доходности и инвестиционной привле-

кательности отрасли, а также комп-

лексное формирование социальной 

жизни села.

Наряду с поддержкой животновод-

ства и растениеводства, устойчивым 

развитием сельских территорий при-

оритетным направлением было и оста-

ется создание логистических центров 

по производству, переработке, фасов-

ке, хранению и сбыту картофеля, ово-

щей, бахчевых культур, плодов, ягод 

и пр. 

Конечно, необходимо продолжать 

мелиорацию, чтобы в сельском хозяй-

стве снизить риски, обусловленные вли -

янием неблагоприятных природно-кли -

матических условий.

В целом на агропромышленный ком-

плекс Пензенской области в 2015 г. за 

счет средств федерального и областного 

бюджетов планируется выделить около 

3 млрд руб.

— Андрей Вячеславович, благодарим 

за беседу. Желаем успехов пензенским 

сельхозпроизводителям! 

Пензенская область
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