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— Олег Валентинович, какие подотрасли сельского хозяй ства 

региона наиболее развиты сегодня?

— Главная задача наших животноводов — обеспечить продо-

вольствием население. Высоких показателей достигли в  пти-

цеводстве и свиноводстве, а также в молочном скотоводстве.  

В прошлом году животноводческие хозяйства всех катего-

рий произвели продукции на 40 млрд руб. (свыше 40% от вало-

вого объема), что составило 106,6% к уровню 2014 г.

Молочным скотоводством занимаются более 70 сельхоз-

предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и инди-

видуальных предпринимателей, мясным — 20, свиновод-

ством — 16. Также в регионе работают 2 яичных птице     комплекса 

и 17 предприятий по производству мяса птицы. 

В минувшем году  хозяйства произвели 312,9 тыс. т скота 

и птицы на убой в живой массе, что на 12% больше, чем в 

2014 г. Средняя продуктивность коров в сельхозорганизаци-

ях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, 

составила 6288 кг за год (+ 4,2%). Валовой надой молока по 

области — 254,4 тыс. т (+ 3%).  

На начало 2016 г. в хозяйствах всех категорий насчиты-

валось 123,2 тыс. голов крупного рогатого скота (100% к 

  Липецкая область входит в число российских регионов, где сель-

ское хозяйство развивается наиболее динамично. По сравнению 

с предыдущим годом животноводы увеличили объем производ-

ства продукции на 6,6%. Сегодня они способны обеспечить мясом, 

молоком и яйцом не только себя, но и жителей других территорий. 

О работе  агропромышленного комплекса рассказывает начальник 

Управления сельского хозяйства Липецкой области Олег ДОЛГИХ.

 1  января 2015 г.), поголовье свиней составило 536,9 тыс. 

животных (108%). 

— Расскажите, пожалуйста, о модернизации ферм и комп-

лексов.

— Мы систематически ведем работу по техническому и 

технологическому перевооружению отрасли. Так, сегодня 

в ООО «Колос» Липецкого района завершается реализа-

ция инвестиционного проекта по реконструкции комплек-

са на 1400 ското-мест с доильным залом типа «Карусель» на 

40 голов, где планируют содержать животных голштин ской 

породы американской селекции. В ЗАО СХП «Мокрое» 

Добровского района строят помещения на 1500 коров.  

Подготовлена строительная площадка под молочный комп-

лекс на 500 коров в КХ «Речное» Хлевенского района.  

В ООО «Добрыня» Добринского района полным ходом идет 

реконструкция коровника на 500 голов с беспривя зным 

типом содержания. Ведется строительство коровников на 

500 голов в ООО «Рощинское» Чаплыгинского района и ООО 

«Заречье» Становлянского района.

В регионе 40% молочного скота содержится на  фермах,                 

оборудованных доильными залами. Благодаря своевремен-

Олег ДОЛГИХ: 

«Продолжаем строить 
фермы и комплексы»
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том числе на комплексах — 484 тыс. В 2015 г. произвели 

110 тыс. т свиней на убой, в частности на крупных предпри-

ятиях — 97,2 тыс. т. Это на 5% больше, чем в предыдущем 

году. Количество выпускаемой свинины на душу населе-

ния (почти 71 кг) в год в пять раз превышает рекомендуе-

мые медицинские нормы потребления. В прошлом году в 

области средне суточные приросты свиней на откорме соста-

вили 533 г, а на предприятиях Добринского района — 620 г.

Агрохолдинг «Группа Черкизово» в 2015 г. произвел 

82 тыс. т беконной свинины, что на 4% больше, чем в пре-

дыдущем году (удельный  вес от областного объема — 74%). 

В ООО «Черкизово-Свиноводство» (Лев-Толстовский 

район) поголовье достигло 280 тыс. В прошлом году пред-

приятие увеличило выпуск беконной свинины на 10%. 

 ООО «Черкизово-Свиноводство» в Данковском районе 

возводит площадку «Репродуктор №3» на 10 тыс. свино-

маток. Ориентировочная стоимость строительства объек-

та и монтажа оборудования — 1,2 млрд руб. В Хлевенском 

и Добровском районах в третьем квартале 2016 г. запустят 

две площадки для откорма свиней. Проектная мощность 

каждой — 40 тыс. голов в год.

ной замене устаревшего доильного оборудования 92% моло-

ка животноводы реализуют высшим сортом.

— В регионе достаточно молодняка для ремонта стада?

— На большинстве  комплексов и ферм — собственное 

воспроизводство, но есть хозяйства, которые приобретают 

племенной молодняк на других предприятиях. Однако все 

еще существует проблема  комплектации стад ремонтными 

телочками продуктивностью выше 10 тыс. кг молока в год. 

Для решения этого вопроса в ООО «Бетагран Липецк» 

(Добринский район) открыли комплекс, где производят 

элитные эмбрионы мясного, а также молочного скота с 

направленным полом потомства и генетическим потен-

циалом свыше 11 тыс. кг молока за лактацию. Мощность 

предприятия — 10 тыс. эмбрионов в год. Специалисты уже 

приступили к их пересадке на фермах Липецкой и сосед-

них областей. 

В перспективе трансплантация эмбрионов молочным 

коровам позволит снизить импорт генетического материа-

ла и исключить риск заноса на территорию области инфек-

ционных заболеваний.

— Не так давно липчане стабилизировали численность 

дойного стада. Какие достижения демонстрируют скотово-

ды сейчас?

— Сегодня поголовье крупного рогатого скота в хозяй-

ствах всех категорий составляет 123 тыс., в том числе коров — 

48,5 тыс. (численность сохранилась на прежнем уровне), на 

сельхозпредприятиях и в крестьянских (фермер ских) хозяй-

ствах — 85 тыс. голов крупного рогатого скота (в том числе 

37 тыс. коров). Валовое производство молока во всех хозяй-

ствах составило 254,4 тыс. т, на сельскохозяй ственных пред-

приятиях — 175,6 тыс. т.

Благодаря селекционно-генетической  работе, проводи-

мой на молочных комплексах, животноводы значительно 

увеличили продуктивность поголовья. В 2015 г. в среднем от 

одной коровы получили 6267 кг молока, что на 230 кг боль-

ше, чем в 2014 г. Двенадцать хозяйств преодолели семиты-

сячный рубеж. В лидерах — ООО «Агрофирма  Трио», где 

надой на корову составил 9902 кг в год.

— Каких успехов достигли свиноводы?

— Концепция развития подотрасли — реализация пер-

спективных проектов и применение современных техноло-

гий. По прогнозам специалистов, инвестиции в свиновод-

ство на период до 2020 г. составят более 18 млрд руб.

За последние десять лет мы смогли увеличить производ-

ство свинины в живой массе на 92 тыс. т, или в 6,1 раза. 

Сейчас в хозяйствах выращивают 536,9 тыс. свиней, в 

ОАО «Куриное Царство» специализируется на выпуске 
мяса бройлеров

Животноводческий комплекс ООО «Бетагран Липецк»
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В перспективе  агрохолдинг «Группа Черкизово» плани-

рует реализовать один из крупнейших проектов в стране. 

Это даст возможность производить 100 тыс. т свинины в год.

В рамках импортозамещения в ООО «Отрада Ген» 

(Добринский район) создан и успешно работает племенной 

репродуктор по разведению свиней мясных пород йоркшир, 

ландрас и дюрок датской селекции. За 2015 г. продали 4,8 тыс. 

голов племенного молодняка хозяйствам Центрального феде-

рального округа России. В прошлом году компания нара-

стила производство свинины на 13% (10,6 тыс. т) по срав-

нению с 2014 г.

В 2015 г. предприятие приступило к реализации нового 

инвестиционного проекта стоимостью 2,8 млрд руб., преду-

сматривающего строительство второй очереди мультипли-

кационной фермы на 2200 свиноматок. На ее территории 

будут расположены зернохранилище, кормозавод и хрячник. 

В этом году в ООО «Отрада Ген» планируют модернизи-

ровать существующие комплексы, приобрести и реконстру-

ировать ферму в Усманском районе, открыть магазины роз-

ничной торговли, построить модульные комплексы убоя 

свиней мощностью 10 голов в час, а также закупить совре-

менные скотовозы и автомобили для транспортировки полу-

туш.  Специалисты прогнозируют, что благодаря этому про-

изводство мяса увеличится на 7 тыс. т, а продажа племенного 

молодняка достигнет 49 тыс. голов в год.

В области регулярно проводят мероприятия по повыше-

нию зоосанитарного статуса и по обеспечению биологиче-

ской защиты промышленных свинокомплексов от заноса 

афри канской чумы свиней.

— Липецкие птицеводы всегда были в числе лидеров. 

Расскажите, пожалуйста, об их достижениях, назовите луч-

шие хозяйства.

— В 2006–2015 гг. общая сумма денежных вложений в 

строительство, реконструкцию и модернизацию птицевод-

ческих комплексов составила 14 млрд руб. Из федерального 

и обла стного бюджетов предприятиям выделены субсидии — 

почти 3 млрд руб. За это время объем выпуска мяса птицы 

увеличился в 2,6 раза. 

В прошлом году липчане произвели птицы на убой в живой 

массе 180 тыс. т, в том числе сельхопредприятия — 175 тыс. т, 

или 121% к уровню 2014 г. Обеспеченность мясом птицы на 

душу населения за счет собственного производства в нашем 

регионе в 4,4 раза превышает рекомендуемые медицинские   

нормы потребления. Поэтому сегодня  продукцию постав-

ляют в соседние области Центрального федерального окру-

га России.

Лучших результатов в 2015 г. достигли в ОАО «Куриное 

Царство» — 104 тыс. т бройлеров в живой массе, что на 37% 

больше, чем в 2014 г. Второй значимый производитель мяса 

птицы — ООО «Светлый путь» (Елецкий район) — 31,5 тыс. т,  

или 112% к уровню 2014 г.

Наивысшие показатели в ОАО АФ «Липецк» — 17,2 тыс. т, 

ООО «Рудничное» и ООО ПХ «Рудничное» — соответственно 

10,1 и 6,1 тыс. т мяса птицы в живой массе. 

Кроме того, в ЗАО птицефабрика «Задонская» (Задонский 

район) получили 5,1 тыс. т мяса индейки в живой массе, что 

на 41% больше, чем в предыдущем году. 

За прошлый год в области произвели 524,4 млн яиц, в том 

числе на сельхозпредприятиях — 378,1 млн. Например, птице-

фабрики, входящие в состав ООО «Липецкптица» (Липецкий 

район), поставляют продукцию не только в сетевые магазины, 

но и в бюджетные организации по себестоимости, а также реа-

лизуют яйцо на ярмарках по цене ниже розничной.  

В регионе создано собственное родительское стадо кур-

несушек современных яичных кроссов. Таким образом, мы 

ушли от зависимости в поставках импортного племенного  

молодняка и яйца.

Чтобы обеспечить птицеводческие предприятия инкуба-

ционным яйцом мясных кроссов, строим племенные репро-

дукторы и инкубатории.

— Хотелось бы более подробно узнать об уже реализован-

ных инвестиционных проектах в подотрасли, а также о планах.

— «Елецпром» — масштабный проект ОАО «Куриное 

Царство». Будет создан крупнейший в России комплекс с 

замкнутым циклом по производству и переработке мяса 

птицы, что позволит нарастить объемы выпуска продукции 

на 150 тыс. т в год. Общая сумма инвестиций — 23 млрд руб. 

Предприятие также планирует создать 4 тыс. дополнитель-

ных рабочих мест. 

В рамках инвестиционного проекта в Задонском районе в 

2015 г. ввели в эксплуатацию крупнейший в Европе цех инку-

бации, который рассчитан на 240 млн инкубационных яиц, или 

205 млн суточных бройлеров в год. Общая стоимость объек-

та — более 1,6 млрд руб. Помимо этого, предусмотрено стро-

ительство площадок для содержания родительского стада и 

ремонтного молодняка кур мясных кроссов на 900 тыс. голов.

В ООО ПХ «Рудничное» Липецкого района возводят пле-

менной репродуктор второго порядка по производству 25 млн 

инкубационных яиц мясных кроссов птицы. В ООО «Кривец-

птица» Добровского района завершается строительство пти-

цефермы, где будут выпускать 2 тыс. т мяса индейки в живой 

массе.

— Как в области решают проблемы, связанные с кормовой  

базой?

 — С кормами у нас проблем нет. В 2015 г. под кормовые 

культуры было отведено 92,7 тыс. га, или 7% от общего объе ма 

ООО «Черкизово-Свиноводство» производит более  
80 тыс. т беконной свинины



посевной площади. Кукуруза на силос и зеленый корм занима-

ла 23 тыс. га, однолетние травы — 27,8 тыс. га, многолетние — 

32,4 тыс. га, другие культуры — 9,5 тыс. га.

Несмотря на засушливое лето, средняя урожайность куку-

рузы на силос и зеленый корм  достигла 253 ц/га, но в неко-

торых районах получили более 350 ц/га. Укосы однолетних 

трав на сено  составили 29,9 ц/га, на сенаж и зеленый корм  — 

91,7 ц/га, многолетних на сено — 26 ц/га, на сенаж и зеленый 

корм — 119,1 ц/га.

Летом хозяйства активно используют естественные сено -

косы и пастбища, которые занимают 77 и 231 тыс. га соот-

ветственно. В рационы животных добавляют также побочные 

продукты производств масложировой и перерабатыва ющей 

промышленности.

 На зимне-стойловый период 2015–2016 гг. был запасен 

необходимый объем кормов: на условную голову скота (без 

учета фуража) — 25,3 ц к. ед., что на 3 ц к. ед. больше средних 

многолетних  показателей по области.

— Как развиваются предприятия малых форм хозяйствования?

— В прошлом году личные подсобные хозяйства и кре-

стьянские (фермерские) произвели животноводческой про-

дукции на 10,5 млрд руб., что составляет 26% от общего объе-

ма по региону.   

Сейчас на территории области в крестьянских (фермер ских) 

хозяйствах содержится 4,3 тыс. коров — в два раза больше, чем 

в 2010 г. За последние пять лет надои здесь выросли  на 36% — 

с 8,5 до 11,6 тыс. т в год. В 2015 г. фермеры и владельцы лич-

ных подсобных хозяйств произвели 78,9 тыс. т молока (31% от 

общего объема) и 32,5 тыс. т мяса (10%). 

В области проводится работа по стимулированию перево-

да личных подсобных хозяйств в крестьянские (фермерские) 

с помощью грантовой поддержки начинающим фермерам на 

создание и развитие хозяйств. 

Так, в 2015 г. 43 начинающих фермера получили из госу-

дарственного бюджета 30,7 млн руб., 58% из этой суммы 

было направлено  на развитие животноводства. Шести гла-

вам крестьянских (фермерских) хозяйств выданы гранты на 

развитие семейных животноводческих ферм на общую сумму 

32,4 млн руб., а продукции они реализовали на 35 млн руб. 

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы получи-

ли грантовую поддержку на развитие материально-технической 

базы. На эти средства в трех районах построят три убойных цеха.

— Олег Валентинович, какие задачи на ближайшие годы вы 

считаете главными?

— Считаем очень важным не допустить снижения объемов 

производства, обеспечить продовольственную безопасность 

региона. Намерены реализовать новые инвестиционные про-

екты: построить  животноводческие комплексы и реконстру-

ировать существующие. Будем проводить и в дальнейшем 

техническую и технологическую модернизацию в хозяйствах, 

помогать развитию семейных мини-ферм по разведению мяс-

ного скота.

Планируем и в дальнейшем увеличивать не только поголовье 

животных и птицы на убой, но и валовое  производство моло-

ка. Мы должны выполнить задачу, которую поставили перед 

нами президент и правительство России, — ускорить замеще-

ние импорта отечественной продукцией. 

— Олег Валентинович, спасибо за беседу. Желаем липчанам 

успехов в реализации намеченных планов!               ЖР

Липецкая область РЕКЛАМА
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