
 — Денис Вячеславович, как повлия-
ли на отрасль международные события 
последних двух лет?

— В 2014–2015 гг. российские агра-
рии столкнулись с рядом серьезных 
вопросов. Дешевеющий рубль и между-
народные санкции осложнили развитие 
сельского хозяйства: значительно по -
дорожали импортные составля  ющие, 
из-за высоких процентных ставок на 
получение кредитов возникли труд-
ности с финансированием инвест-
проектов. Но конкурентоспособность 
отечественной продукции при этом 
значительно повысилась. 

В начале 2000-х гг. при других, не 
менее сложных обстоятельствах, бла-
годаря приоритетному национально-
му проекту «Развитие АПК», а затем 
и государственным программам, был 
совершен настоящий прорыв в аграр-
ном производстве. 

За 2005–2015 гг. сельское хозяйство 
области превратилось в одну из высоко-
развитых, ведущих отраслей экономи-
ки. Сегодня АПК формирует продо-
вольственный рынок, экономическую 
безопасность, социальную устойчи-
вость, трудовой и поселенческий потен-
циал сельских территорий. 

— Расскажите, пожалуйста, о дости-
жениях отрасли в 2015 г.

— Год отмечен новыми успешны-
ми проектами и рекордными пока-
зателями в АПК области. Так, объем 
валового производства сельхозпро-
дукции в хозяйствах всех категорий 
впервые достиг 218 млрд руб. Нас опе-
режают только Краснодарский край 
и Республика Татарстан — регионы, 
трудовой потенциал и площади пашни 
в которых значительно превосходят 
наши ресурсы. По производительно-
сти 1 га пашни — 144,5 тыс. руб. — Бел-
городская область по-прежнему лидер и 
единственный из субъектов РФ с пло-
щадью пашни более 1 млн га, преодо-
левших планку в 100 тыс. руб. 

На долю сельскохозяйственного сек-
тора приходится около 20% внутренне-
го регионального продукта, а в целом 
по агропромышленному комплексу (с 
переработкой) — 29%. Заработная плата 
в отрасли третий год подряд превыша-
ет среднюю по региону и составляет 
27,4 тыс. руб. в месяц. 

Устойчиво развиваются самостоя-
тельно действующие сельхозпредпри-
ятия и вертикально интегрированные 
холдинговые структуры с замкнутым 
циклом. Применение инновационных 
технологий позволяет выпускать про-
дукцию по принципу «от поля до при-
лавка»: от выращивания сельскохозяй-

«Сельское хозяйство  
обеспечивает свободу»

Производственная площадка ЗАО «Приосколье»

Белгородская область — лидер 
по производству мяса в России. 
На протяжении десятка лет 
регион демонстрирует высо-
кие темпы развития аграрного 
сектора. Об успехах сельхоз-
товаропроизводителей и пла-
нах на будущее журналисту 
Татьяне ИЖИКОВОЙ расска-
зывает заместитель началь-
ника Департамента АПК и 
воспроизводства окружающей 
среды Белгородской области — 
начальник управления прогрес-
сивных технологий в животно-
водстве Денис КОРОБОВ.
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ственных культур, создания и загрузки 
комбикормовых мощностей, получе-
ния и переработки молока и мяса — до 
реализации товаров через собствен-
ные торгово-логистические центры. 
Прибыль этих компаний в прошлом 
году достигла 43,7 млрд руб. (в 2014 г. — 
42,3 млрд), а рентабельность — 23,4% 
(в 2014 г. — 26,6%).

Производительность труда в отрасли 
выросла до 3,3 млн руб., а на сельхоз-
предприятиях достигла 4,5 млн руб. в 
год на одного работающего. 

Хозяйства всех категорий произ-
вели свыше 1,6 млн т мяса в живой 
массе — более 1 т на каждого жителя 
Бел городчины и в 5,5 раза больше, чем 
в 2005 г. — в начале нового этапа раз-
вития АПК. Около 12% мясного рынка 
России занято продукцией местных 
животноводов. Если говорить о глубо-
кой переработке, то здесь ее доля еще 
выше — 20%. 

Сегодня белгородские аграрии обес-
печивают свининой кроме 1,5 млн 
своих земляков еще 38 млн человек 
из других регионов, мясом птицы — 
20 млн, растительным маслом — 26 млн, 
сахаром — 17 млн, различными овоща-
ми — почти 3 млн. Динамично развива-
ются садоводство и рыбоводство. 

— Каковы успехи птицеводов на Бел-
городчине?

— По данным на 1 января 2016 г., на 
территории области содержится около 
53 млн голов птицы (почти 10% от обще-
го поголовья РФ). В числе основных 
производителей куриного мяса — ЗАО 
«Приосколье» (в 2015 г. — 451 тыс. т, или 
55% от валового объема по области), 
ООО «Белгранкорм» (218 тыс. т, или 
27%), ЗАО «Белая птица» (146 тыс. т, или 
18%). Кроме того, ООО «Белгранкорм» 
произвело 1,5 тыс. т мяса утки, а ООО 
«УК «Регионинвест» — 2,9 тыс. т мяса 
индейки. 

Сегодня в области производят почти 
1,5 млрд штук пищевого яйца в год. 
К 2018 г. планируем реализовать круп-
ный инвестпроект и увеличить выпуск 
яиц на 800 млн штук в год. 

— Как обстоят дела в обеспечении бел-
городцев свининой? 

— На начало 2016 г. поголовье свиней 
у нас составило почти 4 млн (20% всего 
поголовья свиней в России и 42% — в 
Центральном федеральном округе). 

Самые известные производители сви-
нины — ГК «Мираторг» (почти 300 тыс. т, 
или около 20% валового объема по 

По продуктивности дойного стада регион занимает четвертое место в стране

ООО ГК «Агро-Белогорье» производит более 162 тыс. т свинины в год
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области), ООО ГК «Агро-Белогорье» 
(162,8 тыс. т, или 10%). В числе лидеров — 
ОАО «Белгородский бекон» (83 тыс. т), 
ЗАО «Алексеевский бекон» (63,7 тыс. т), 
ООО «Белгранкорм» (58,7 тыс. т), УХК 
«ПромАгро» (28,4 тыс. т). 

— Молочное скотоводство всегда 
было одним из приоритетных направле-
ний в вашем регионе…

— Мы и сейчас стабильно удерживаем 
третье место в Центральном федераль-
ном округе по производству молока 
несмотря на то, что эта отрасль — наи-
более проблемная и с долгим сроком 
окупаемости. На протяжении ряда лет 
в области удавалось поддерживать на 
одном уровне валовой объем молока 
только за счет повышения продуктив-
ности коров.

В 2015 г. впервые за последнее деся-
тилетие мы смогли не только стабили-
зировать, но и на 1,9 тыс. увеличить 
поголовье крупного рогатого скота мо -
лочного направления продуктивности. 
Так, в начале 2016 г. его стадо в регионе 
насчитывало 222,9 тыс. голов. На сель-
хозпредприятиях, где численность скота 
составляет 159,3 тыс., прирост оказал-
ся еще выше — 2,8 тыс. голов. Сегодня 
в хозяйствах всех категорий содержат 
87,1 тыс. коров, в том числе 59,6 тыс. — 
на сельхозпредприятиях. 

Растет продуктивность молочного 
скота, особенно на комплексах. В прош-
лом году на сельхозпредприя тиях от 
одной коровы получено в среднем 
6297 кг молока. Это на 158 кг больше, 
чем в 2014 г., и на 1316 кг, чем в 2010 г. 
(за пять лет прибавка составила более 
25%). Средние удои в области значитель-
но превышают удои в России (5233 кг) 
и в Центральном федеральном округе 
(5559 кг). По продуктивности дойного 
стада мы занимаем четвертое место (пер-
вое — г. Москва, второе — Владимирская 
область и третье — Московская).

— Судя по этим показателям, в регио-
не отличная кормовая база...

— Наша комбикормовая промыш-
ленность за десять лет практически в 
шесть раз нарастила производственные 
мощности. Сейчас заводы выпускают 
около 4,5 млн т кормов (почти 20% от 
общего объема по стране). Это стало 
возможным благодаря существенным 
изменениям в растениеводстве и зем-
лепользовании.

Реализация программы биологиза-
ции земледелия, серьезное техническое 
переоснащение хозяйств и переход на 

ресурсосберегающие технологии обра-
ботки почв позволили нашим хлеборо-
бам, несмотря на засушливую погоду 
летом и осенью 2015 г., собрать более 
3,1 млн т зерновых и зернобобовых куль-
тур. Это третий результат после рекорд-
ных 2008 и 2014 гг., когда было получе-
но соответственно 3,3 и 3,6 млн т зерна. 

В прошлом году вырастили 2,6 млн т 
сахарной свеклы, произвели около 
453 тыс. т сахара, из них 421 тыс. т — 
свекловичного. Намолотили 322 тыс. т 
семян подсолнечника, заготовили 
587 тыс. т картофеля, собрали 223 тыс. т 
овощей. 

По урожайности основных сельско-
хозяйственных культур, прежде всего 
зерновых, область не первый год опе-
режает другие регионы не только наше-
го федерального округа, но и России в 
целом. По итогам уборочной кампании 
2015 г. Белгородчина была лучшей в 
стране по урожайности сои (19,4 ц/га), 
а в Центральном федеральном округе — 
по намолоту озимой пшеницы, зерно-
вых и зернобобовых (39,3 и 40,9 ц/га 
соответственно). 

Особая гордость — лидерство в Цент-
ральном федеральном округе в от -
носительно новом для нас направле-
нии — овощеводстве закрытого грунта 
с валовым сбором тепличных овощей 
19,5 тыс. т, а также по площади заклад-
ки многолетних насаждений в садовод-
стве — 948 га.

— Какие условия созданы для разви-
тия фермерских хозяйств? 

— В области не первый год дейст-
вует программа «Семейные фермы 
Белогорья», в рамках которой около 
50 тыс. человек (почти 30% активно-
го сельского населения) работают на 
себя, получая прибыль, сопоставимую с 
доходами работающих на крупных сель-
хозпредприятиях. Каждая из более чем 
5 тыс. семейных ферм за год выпускает 
продукции или оказывает услуг в сред-
нем на 2,8 млн руб. 

Помимо традиционных видов дея-
тельности — животноводства и выращи-
вания зерновых — фермерские хозяйст-
ва активно занимаются садоводством, 
разведением ценных пород рыб и полу-
чением икры, а также возделывают 
виноград, высаживают фундук и другие 
культуры. Особое внимание уделяется 
организации переработки фермерской 
продукции. 

Многие из проектов развития семей-
ного бизнеса служат основой для его 

интеграции с крупными компаниями 
и для организации кооперативов. Сего-
дня в регионе уже действует 53 сельско-
хозяйственных кооператива: 15 про-
изводственных и 38 потребительских. 
Валовой объем выпускаемой ими про-
дукции и предоставленных услуг пре-
вышает 4,8 млрд руб. в год. 

В рамках программы устойчивого 
развития села подготовлено 57 новых 
проектов (общий бюджет — более 
1,5  млрд руб.) по развитию кооперации 
и интеграции в молочном и мясном ско-
товодстве, яичном и бройлерном пти-
цеводстве, плодо- и овощеводстве, гри-
боводстве и рыбоводстве. На создание 
новых потребительских объединений 
направлено 39 проектов, на модерни-
зацию действующих — 2, на образова-
ние объединений сельхозтоваропро-
изводителей — 16.

— Денис Вячеславович, как решаете 
задачи по импортозамещению? 

— Еще в 2012 г., работая над новой 
программой развития АПК в регионе, 
правительство области, опираясь на 
требования Концепции продовольст-
венной безопасности, основное вни-
мание уделило тем направлениям, где 
доля импорта была особенно высо-
ка. Благодаря этому и сегодня в слож-
ной политической и экономической 
ситуа ции регион успешно реализует 
ряд крупных инвестиционных проек-
тов и программ и вводит в строй новые 
предприятия с высоким потенциалом 
импортозамещения.

Знаковым событием для агропро-
мышленного комплекса не только на -
шей области, но и всей страны стал 
ввод в эксплуатацию в сентябре 2015 г. 
уникального завода по производству 
незаменимых аминокислот мощно-
стью 57 тыс. т лизин-сульфата в год. 
Это на 60% обеспечит потребность в 
аминокислоте, которую до последне-
го времени приходилось закупать за 
рубежом. Пуск завода дал старт воз-
рождению аграрной микробиологии 
в России.

Сегодня на базе этого предприятия 
с использованием потенциала агро-
холдинговых компаний «Приосколье», 
«Эфко» и др. формируется биотехноло-
гический кластер, что позволит произ-
водить широкий ассортимент продук-
ции микробиологического синтеза: 
дрожжей, глютена, кормовых добавок, 
незаменимых аминокислот и пробио-
тиков, а также биогербицидов. Это 
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даст возможность снизить химическую 
нагрузку на поля и повысить экологич-
ность растениеводства. 

В августе прошлого года завершена 
реконструкция кукурузокалибровоч-
ного завода Краснояружской зерно-
вой компании. По производительно-
сти предприятие занимает второе место 
в стране.

Здесь уже получили 5 тыс. т гибрид-
ных семян кукурузы, что полностью 
покрывает потребности региона в посев-
ном материале. В будущем году планиру-
ется производство около 25 тыс. т семян, 
что соответствует 1 млн посевных норм. 
Это означает, что предприятие сможет 
поставлять семена сельхозпроизводи-
телям из других регионов. 

— Достаточно ли собственных ресур-
сов для обновления поголовья?

— Мы активно ведем работу по ук -
реплению генетической независимо-
сти, прежде всего в свиноводстве. 
В конце 2014 г. селекционно-генетиче-
ский центр компании «Агро-Белогорье» 
получил официальный статус, а летом 
прошлого года был включен в реестр 
организаций  Таможенного  союза. 
Специалисты приступили к выведе-
нию и совершенствованию племен-
ного поголовья материнских и отцов-
ских линий свиней методом замкнутого 
линейного чистопородного разведе-
ния ремонтного молодняка. Для этого 
«Агро-Белогорье» строит дополни-
тельную производственную площадку. 
Это первое в нашей области предпри-
ятие такого профиля, а всего в России 
их шесть. 

При участии ЗАО «Приосколье» с 
привлечением ученых лучших науч-
но-исследовательских центров страны 
начата работа по выведению отечест-
венного мясного кросса птицы. 

— Уделяется ли внимание ветеринар-
ному обеспечению? 

— В регионе развивается фармацев-
тический кластер, который сегодня 
объединяет более 20 компаний — про-
изводителей ветеринарных препа-
ратов. 

На базе Белгородского аграрного 
университета им. В.Я. Горина и Бел-
городского государственного универ-
ситета ведутся разработки новых ле -
карств для животных. Завершается 
создание ветеринарно-дистрибьютор-
ской компании, основная задача кото-
рой — контроль качества поставляе-
мых ветеринарных средств и снижение 
объема контрафактной продукции.

— Получила ли новый импульс к раз-
витию молочная отрасль?

— В области стартовало шесть зна-
чимых инвестпроектов общей стоимо-
стью около 10,7 млрд руб., предусматри-
вающих расширение сырьевой базы 
молочного скотоводства. Например, 
ООО «Агрохолдинг «Авида» строит 
молочно-товарный комплекс на 2500 
коров и 2500 голов ремонтного молод-
няка. Выход на проектную мощность 
запланирован на 2017 г. ГК «Зеленая 
Долина» возводит три молочных комп-
лекса на 10,8 тыс. ското-мест, что по -
зволит начиная с 2018 г. производить 
91,8 тыс. т молока в год. Это означает, 
что задача нарастить объемы молока с 

нынешних 532,8 тыс. до 1 млн т в усло-
виях импортозамещения становится 
реальной. 

— На ваш взгляд, предприятиям реги-
она по силам переработать такое количе-
ство сырья?

— Безусловно. ГК «Эфко» на со -
временных  линиях  уже  выпускает 
19,5 тыс. т густых и питьевых йогуртов в 
год. ООО «Хохланд Русланд» увеличило 
на 9,5 тыс. т в год производство мягких 
сыров. В конце 2018 г. будут реализо-
ваны еще три инвестиционных проек-
та (общая стоимость — 2,1 млрд руб.), 
направленных на создание и модер-
низацию мощностей по переработке 
молока. 

— А какие успехи достигнуты в пере-
работке мясного сырья?

— В прошлом году ввели в строй 
мясокомбинат «Бессоновский» и вто-
рую очередь ООО «МПЗ «Агро-Бе-
логорье» (суммарная мощность — более 
55 тыс. т мяса в год). ГК «Мира торг» 
в нынешнем году инвестирует в ЗАО 
«Свинокомплекс  Короча» почти 
1,5 млрд руб. Новая высокотехноло-
гичная зона переработки позволит уве-
личить объемы заморозки и хранения 
готовой продукции.

Ассоциация «ПромАгро» присту-
пает к строительству и реконструк-
ции мощностей (стоимость проекта — 
2,5 млрд руб.) по производству 60 тыс. т 
мясной продукции в год. 

— Есть ли успехи в импортозамеще-
нии?

— Наши предприятия делают уве-
ренные шаги по преодолению техни-
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ческой и технологической зависимости 
от импорта. Так, ГК «Агро-Белогорье» и 
немецкая фирма Big Dutchman реализу-
ют совместный проект по выпуску обо-
рудования для свиноводческих комп-
лексов, а в будущем — и для теплиц.

ГК «Эфко» готовится к пуску завода 
по производству компаунда. Сегодня 
эту пищевую добавку для изготовле-
ния майонеза закупают в основном в 
Германии на миллионы евро. 

Динамично развивается тепличное 
овощеводство. В конце 2015 г. введено 
в строй новое предприятие по выращи-
ванию овощей закрытого грунта ООО 
«Тепличный комплекс «Белогорье». 
На 14,7 га первой очереди теплиц при 
выходе на проектную мощность будут 
дополнительно получать более 11 тыс. т 
овощей.

С 2014 г. успешно реализуется про-
грамма развития садоводства. В 2014 г. 
было заложено 440 га молодых садов, 
а в 2015-м (при плане 440 га) — 792 га: 
более 600 га интенсивных и около 
200 га экстенсивных садов, в основном 
орехоплодных, что намного выше уста-
новленных показателей. Кроме того, 

заложено 142 га питомников. В теку-
щем году планируется создание интен-
сивных и экстенсивных садов на пло-
щади 730 и 76 га соответствено, а также 
плодопитом ников на 173 га.

Всего к 2026 г. в области будет выса-
жено садов на 32,6 тыс. га, что позволит 
получать 1 млн т семечковых и косточ-
ковых культур в год.

Региональная стратегия импортоза-
мещения направлена на создание новых 
производственных мощностей и вклю-
чает в себя 57 перспективных проектов 
общей стоимостью порядка 92 млрд руб. 
Главное — в 2017–2018 гг. появится более 
7 тыс. новых рабочих мест, следователь-
но, сумма дополнительных налоговых 
поступлений в областной бюджет пре-
высит 1,3 млрд руб. в год. 

— Как в регионе решают проблемы с 
кадрами? 

— Подготовке квалифицированных 
специалистов мы уделяем особое вни-
мание. Область одной из первых пере-
шла на систему дуального обучения не 
только на уровне среднего специаль-
ного, но и высшего профессионально-
го образования. Агрохолдинги активно 

вкладывают немалые средства в улуч-
шение материально-технической базы 
учебных заведений и создание условий 
для технологической и практической 
подготовки будущих специ  алистов. 

— Денис Вячеславович, какие основ-
ные задачи стоят перед АПК региона на 
ближайшее время? 

— Наиболее перспективные и зна-
чимые направления в сфере импорто-
замещения определены, поэтому будем 
развивать сельское хозяйство, не сни-
жая набранных за предыдущие годы 
темпов. Мы выработали четкий план по 
решению острых проблем, что поможет 
интенсифицировать отрасль. 

Французский философ Жан-Жак 
Руссо говорил: «Единственное сред-
ство удержать государство в состоянии 
независимости от кого-либо — все-
мерно развивать сельское хозяйство. 
Торговля создает богатство, но сель-
ское хозяйство обеспечивает свободу». 
С этим нельзя не согласиться.

— Спасибо за содержательное интер-
вью. Желаю выполнения всех намечен-
ных планов!                      ЖР

Белгородская область
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