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— Олег Геннадьевич, расскажите, 

пожалуйста, о структуре отрасли. 

— Динамично развивается растение-

водство. Сегодня мы являемся лидерами 

по производству основных сельскохо-

зяйственных культур. Весомых резуль-

татов наши предприятия достигли и 

в животноводстве. Поддержка прави-

тельства области позволяет из года в год 

улучшать производственные показатели. 

— Нашим читателям известно, что в 

регионе много внимания уделяют молоч-

ному и мясному скотоводству. Хотелось 

бы узнать об этом подробнее. 

— У нас более 200 хозяйств, где выра-

щивают скот на промышленной основе. 

За пять минувших лет общее поголовье 

увеличилось на 70 тыс. (+ 32%), в том 

числе на 34 тыс. коров (+ 42%), а годо-

вой удой вырос на 144 тыс. т (+ 44%). 

 В 2010 г. начали развивать отрасль 

специализированного мясного ското-

водства. Сегодня в регионе сформиро-

ван мясной кластер, куда входит про-

изводство генетической и племенной 

продукции, развитие товарных стад и 

формирование рынков сбыта. 

Объем инвестиций превысил 15 млрд 

руб., что позволило создать более 150 

товарных стад (общее количество жи -

вотных — 135 тыс. голов) и почти 2 тыс. 

новых рабочих мест. В оборот допол-

нительно вовлечено 200 тыс. га мало-

продуктивных сельскохозяйственных 

угодий. Самое многочисленное пого-

ловье — в ООО «Заречное» и ГК «Сти-

венсон-Спутник».

Для стимулирования фермеров 

правительство области разработало 

дополнительные меры — возможность 

получать субсидии на покупку семе-

ни племенных быков-производителей 

мясных или молочных пород (до 50% 

от затрат) и эмбрионов племенного и 

товарного молодняка. Кроме этого, из 

бюджета возмещают часть расходов на 

содержание маточного поголовья, на 

покупку техники, технологического 

оборудования и др. Активно выделя-

ем гранты для организации небольших 

мясных стад в фермерских хозяйствах, 

которых в регионе уже более 100. 

В 2015 г. зафиксировали устойчивый 

рост производства говядины (+ 5 тыс. т 

к уровню 2014 г.). 

— В интервью нашему журналу вы уже 

рассказывали о создании молочного клас-

тера. Насколько он себя оправдал и кто 

его основные участники? 

— Стартовал этот проект в 2014 г. 

Дело в том, что молочное производст-

во должно иметь завершенный цикл, 

от начального этапа до переработки 

сырья. Основными участниками про-

цесса стали самые разные сельхозпред-

приятия региона, переработчики моло-

ка, поставщики племенной продукции, 

комбикормовые заводы, логистические 

центры, аграрные вузы. 

Хочу отметить, что количество круп-

ного рогатого скота увеличивается на 

протяжении последних шести лет (на 

фоне сокращения по России в целом). 

Общая численность дойного стада — 

85 тыс. животных. Надой на фуражную 

корову в прошлом году составил 5843 кг 

(+ 1513 кг к уровню 2011 г.). Общий 

надой оказался на 35 тыс. т больше 

(+ 8% к уровню 2014 г.).

— Чем обусловлен такой подъем?

— Ежегодным вводом в эксплуата-

цию 2–3 молочных комплексов на 

1200–3000 ското-мест. В начале фев-

раля нынешнего года в Аннинском 

районе открыли первую очередь круп-

нейшей в России фермы (ООО СХП 

«Молоко Черноземья»), включающую 

восемь корпусов для содержания круп-

ного рогатого скота, доильные залы: 

два — «Карусель» и один — «Елочка», 

а также другие производственные объ-

екты. Предприятие рассчитано на 

5 тыс. животных высокопродуктивных 

пород — джерсейской, голштинской и 

монбельярд. 

Олег ЛАХОВ: 

«Делаем ставку 
на инвестпроекты»

Воронежская область — 

один из продовольствен-

ных доноров страны. 

Агропромышленный комп-

лекс динамично развивает-

ся благодаря плодородным 

черноземам. По общему 

объему выпускаемой сель-

хозпродукции регион вхо-

дит в пятерку наиболее 

успешных в России. Особое 

внимание здесь уделяют 

растениеводству, мясному 

и молочному скотоводству. 

На вопросы корреспонден-

та отвечает заместитель 

руководителя Департамента 

аграрной политики региона 

Олег ЛАХОВ. 
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продукции (сыров — на 68,2%, цель-

номолочных продуктов — на 9%, масла 

сливочного — в 2,2 раза, молочных кон-

сервов — в 5,4 раза), но и расширить ее 

ассортимент. 

 — Достаточно ли сегодня в регионе 

животных для обновления стада?

— У нас хорошая племенная база: 

численность племенного молочно-

го и мясного скота превышает 75 тыс. 

голов. Кроме того, насчитывается 

более 47 тыс. племенных свиней пород 

крупная белая, дюрок и ландрас, около 

5 тыс. овец пород эдильбаевская и тек-

сель, 500 орловских рысаков, 13 тыс. 

голов белой широкогрудой индейки и 

15 тыс. — башкирской цветной утки. 

 В прошлом году племенные пред-

приятия реализовали свыше 5 тыс. мо -

лочных и мясных телят, 34 тыс. свиней 

и 800 овец. 

На базе генетического центра по мяс-

ному скотоводству (Бобровский район) 

создана лаборатория по вымыванию и 

трансплантации эмбрионов по совре-

менной технологии in vitro. В течение 

2014–2015 гг. специалисты произвели 

более 5 тыс. таких операций, что позво-

лило получить высокопродуктивных, 

генетически ценных животных. В пер -

Сегодня в области это самый круп-

ный из инвестпроектов — объем инве-

стиций превысил 3 млрд руб. Пла-

нируется, что при выходе на проектную 

мощность это даст возможность произ-

водить 40 тыс. т молока в год. 

В открытии молочного комплекса 

приняли участие министр сельского 

хозяйства РФ Александр Николаевич 

Ткачёв и губернатор Воронежской 

области Алексей Васильевич Гордеев. 

Глава Минсельхоза высоко оценил 

достижения наших животноводов. 

В 2010–2015 гг. в регион завезли 

свыше 25 тыс. голов племенного молод-

няка (преимущественно из стран ЕС, 

США, Австралии). Большое внимание 

уделяем технологическому переосна-

щению ферм и комплексов, а также 

кормозаготовке. 

Увеличение на 144 тыс. т поставок 

молока для промышленной перера-

ботки (первое место в РФ) — основ-

ной экономический результат развития 

животноводства и аграрного сектора в 

целом. В 2011–2015 гг. мы смогли почти 

полностью загрузить имеющиеся мощ-

ности перерабатывающих предприя-

тий, закупить новое оборудование и 

не только увеличить выпуск молочной 

Ферму ООО СХП «Молоко Черноземья» 

осмотрели министр сельского хозяйст-

ва РФ А. Ткачёв и губернатор Воронеж-

ской области А. Гордеев    

Холодный метод выращивания телят
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спективе планируем организовать селек-

ционно-генетический центр по молоч-

ному скотоводству на базе предприятий 

ГК «Молвест». По свиноводству такое 

предприятие — «СГЦ» в Верхнехавском 

районе — уже давно и успешно работает.

— Олег Геннадьевич, читателям инте-

ресно будет узнать об успехах региона в 

свиноводстве.

— Вспышка вируса африканской 

чумы свиней (АЧС) внесла коррективы, 

но практически не отразилась на пока-

зателях в целом. Основную ставку мы 

сделали на индустриальные современ-

ные комплексы со степенью защиты не 

ниже третьего компартмента. Наиболее 

динамично развиваются такие ком-

пании, как ООО АПК «АгроЭко», ГК 

«Верхнехавский агрохолдинг», ООО 

«Донской бекон». Производство сви-

нины на убой в живой массе по сель-

хозпредприятиям в 2015 г. составило 

97,3 тыс. т, что на 15,2 тыс. т, или на 19%, 

выше уровня прошлого года. 

— Обеспечен ли регион продукцией 

птицеводства? Каковы достижения в 

этой отрасли?

— Лидирующие позиции занима-

ет ООО «ЛИСКо Бройлер», выпуска-

ющее более 100 тыс. т мяса птицы в год. 

Продолжают модернизацию и наращи-

вают объемы яичные фабрики — ООО 

«Птицепром Бобровский» (Бобровский 

район) и ООО «Ряба» (Хохольский 

район). Производство птицы на убой 

на предприятиях по итогам 2015 г. 

составило 117,7 тыс. т, куриных яиц — 

517,8 млн штук, что превышает уровень 

прошлого года на 2 и 7% соответствен-

но. Воронежская область обеспечива-

ет продукцией птицеводства не только 

себя, но и поставляет ее на общерос-

сийский рынок.

— Как решают вопросы кормления 

животных и производства кормов? 

— Наши сельхозпредприятия в про-

шлом году заготовили 324,7 тыс. т сена, 

162,8 тыс. т сенажа, 111,4 тыс. т соломы, 

256 тыс. т силоса и 145,3 тыс. т зернофу-

ража. При потребности на одну голову 

(без учета свиней и птицы) 26,7 ц к. ед. 

было запасено 37,7.

Хозяйства также активно использу-

ют в кормлении животных продукты 

переработки сахарной свеклы, подсол-

нечника и зерна — жом, патоку, жмых 

и шрот, отруби, солодовые ростки и 

дробину.

Все поголовье животных и птицы 

будет обеспечено кормами в полном 

объеме.

— Увеличилось ли в области количе-

ство крестьянских (фермерских) хозяйств 

и насколько выгодно заниматься индиви-

дуальным предпринимательством?

— Сегодня в регионе более 3500 крес-

тьянских (фермерских) хозяйств, по -

требительских кооперативов, а также 

свыше 360 тыс. личных подсобных. На 

их долю приходится почти 800 тыс. га 

пашни — четверть от всех обрабаты-

ваемых площадей в области и почти 

половина общего объема валовой про-

дукции, удельный вес которой в про-

изводстве зерна составляет 20–25%, 

сахарной свеклы — до 15%, подсолнеч-

ника — около 30%. 

Фермеры и владельцы личных под-

собных хозяйств выращивают до 95% 

картофеля, плодов и овощей. Доля 

произведенного молока, мяса и яйца 

в этих хозяйствах составляет от 30 до 

45%. Значительную роль сыграла реа-

лизация мероприятий, помогающих 

начинающим организовать семейные 

животноводческие фермы.

В 2012–2015 гг. по результатам кон-

курсного отбора гранты получили 306 

начинающих фермеров (176,5 млн руб.) 

и 68 семейных животноводческих ферм 

(173,1 млн руб.). 

Финансирование малых форм хо -

зяйствования, включая целенаправлен-

ные меры государственной поддержки, 

в том числе начинающих фермеров и 

семейных животноводческих ферм, 

представляет особую важность для 

районов, куда не идут крупные инвесто-

ры и где не реализуются инвестицион-

ные проекты по развитию растение-

водства или животноводства. На молочном  комплексе  

ООО «Агрофирма Калитва» 
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Дальнейшее повышение эффектив-

ности работы малых форм хозяйство-

вания на селе, их устойчивое развитие 

относятся к приоритетным направле-

ниям развития АПК региона и являются 

принципиальной позицией правитель-

ства Воронежской области.

— Какие задачи стоят перед АПК 

региона?

— В 2016–2020 гг. аналитики про-

гнозируют положительную динами-

ку наращивания объемов производ-

ства молока, мяса и яиц. Это позволит 

получить дополнительную прибыль, 

создать новые рабочие места, увели-

чить налоговые отчисления в бюдже-

ты всех уровней и обеспечить продо-

вольственную безопасность населения 

области.

Реализация инвестиционных про-

ектов в животноводстве в среднесроч-

ной перспективе (на период до 2020 г.) 

даст возможность произвести в два раза 

больше мяса и на 30% — молока. Рост 

поголовья обусловит использование 

излишков концентрированных кор-

мов — зерна, жмыха и отрубей. 

Один из векторов развития АПК 

области — создание предприятий по 

глубокой переработке сельскохозяй-

ственного сырья.

В регионе производят в среднем более 

3 млн т зерна и 1 млн т кукурузы, что 

служит основой для возведения ком-

плексов по их переработке. Уже успеш-

но стартовал инвестиционный проект 

по строительству крахмалопаточного 

завода мощностью 150 т зерна кукурузы 

в сутки. Ввод в эксплуата цию заплани-

рован на второй квартал 2016 г. 

Кроме того, наш регион обладает 

большим потенциалом для выращи-

вания сахарной свеклы. Современный 

сахарный комбинат сможет перераба-

тывать 1 млн т сырья в год. Стоимость 

проекта оценивают в 8–10 млрд руб. Так 

что у Воронежского агропромышленно-

го комплекса есть прочная база для даль-

нейшего роста и развития. Сегодня мы 

можем обеспечить сельхозпродукцией 

население своего и соседних регионов.

— Большое спасибо за беседу, Олег 

Геннадьевич! Мы желаем крестьянам 

осуществить все задуманное и готовы 

писать о новых достижениях в сельском 

хозяйстве Воронежской области.       ЖР

Воронежская область

Продукция  «СГЦ»  востребована в области и за ее пределами

Абердин-ангусский скот в ООО «Экопродукт»

ООО «ЛИСКо Бройлер» выпускает более 100 тыс. т мяса 

птицы в год
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