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— Борис Викторович, что сейчас представляет собой агропро-

мышленный комплекс региона?

— Это ключевая отрасль нашей экономики. Мы специализи-

руемся на выпуске продукции животноводства и обеспечиваем 

молоком, мясом, яйцом, а также овощами и зерном не только 

региональный, но и другие рынки.

Удельный вес продукции АПК в валовом продукте области 

составляет около 9,9%. На долю отрасли приходится 4,8% ос-

новных фондов. В нашем АПК работает 25,1 тыс. человек (9,6% 

от всех, занятых в экономике региона), в сельском хозяйстве — 

около 14 тыс. человек. У нас 259 сельхозпредприятий различных 

форм собственности, 253 действующих крестьянских (фермер-

ских) хозяйства, более 200 предприятий пищевой и перерабаты-

вающей промышленности.

— Значит, о дефиците молока, мяса, яйца и других местных про-

дуктов говорить не приходится?

— Регион полностью обеспечен всеми основными видами 

продовольствия. Более того, производство яйца и картофеля пре-

вышает внутренние потребности в 2,5–3 раза, хлебных продук-

тов (прежде всего муки) — в 4 раза. Область профицитна также 

по молоку. Ощущаем недостаток отдельных видов мяса, рыбы, 

растительного масла, сахара и фруктов. Нам, безусловно, есть 

над чем работать в сфере развития перерабатывающих мощно-

стей для получения сахара и растительного масла. Сейчас же 

большие объемы сырья уходят на переработку в другие регионы.

— Какая площадь отведена под пахотные земли?

— В Рязанской области насчитывается 2280,9 тыс. га сельско-

хозяйственных угодий, из которых 180 тыс. га занимают сено-

На рязанской земле животноводство — одна из важнейших 

отраслей сельского хозяйства, и ее развитию власти уде-

ляют немало внимания. В 2016 г. регион занял 11-е место 

в Центральном федеральном округе по производству жи-

вотноводческой продукции, а по объемам молока и говяди-

ны — 4-е и 7-е места. О сегодняшнем состоянии и перспек-

тивах местного АПК нашему журналу рассказал первый за-

меститель министра сельского хозяйства и продовольствия 

Рязанской области Борис ШЕМЯКИН.

« Мы способны кормить 
жителей региона и соседей»

Борис ШЕМЯКИН: 

Крупнейшая мельница в Европе, АО «Рязаньзернопродукт»
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косы, 617,7 тыс. га — пастбища. Из 1449,3 тыс. га пашни в обра-

ботке находится 1063 тыс. га. Ежегодно в сельскохозяйственный 

оборот вводится около 30 тыс. га.

— В 2017 г. в регионе собрали хороший урожай зерна. Как уда-

лось добиться высоких показателей?

— Действительно, в 2017 г., несмотря на очень непростые по-

годные условия, получен рекордный за последние 30 лет урожай 

зерновых культур — 2130 тыс. т. Это — результат самоотвержен-

ного труда и профессионализма крестьян, четкой координации 

и вовремя оказанной государственной поддержки.

Основу урожая мы заложили еще в 2016 г., удалось также су-

щественно увеличить посевные площади. В последние годы 

идет активный процесс возврата в муниципальную собствен-

ность заброшенных недобросовестными владельцами земель 

сельскохозяйственного назначения. Их передают арендаторам 

и инвесторам, которые занимаются растениеводством.

В 2017 г. урожайность зерновых составила 37,9 ц/га — такого 

в истории региона еще не было! Сельчане смогли не только выра-

стить, но и собрать урожай с минимальными потерями. На убор-

ке было сосредоточено около 1500 комбайнов — тоже рекорд по-

следних лет. Из-за погодных условий мы начали кампанию по-

чти на две недели позже обычного: приходилось одновремен-

но вести и уборку зерновых, и заготовку кормов, и сев озимых. 

Залогом успеха стала слаженная и профессиональная работа.

— Известно, что рязанские сельхозпредприятия уже несколько 

лет входят в число лучших производителей молока в Центральном 

федеральном округе. Что помогает удерживать лидерские позиции?

— Для нашей области развитие молочного скотоводства — од-

на из приоритетных задач, ведь эта подотрасль обеспечивает не 

только выпуск продовольствия, но и занятость сельского населе-

ния. В последние годы в животноводстве произошли заметные из-

менения в технологиях, в результате чего выросла продуктивность 

скота и увеличилось валовое производство молока. Приходят се-

рьезные инвесторы, хозяйства получают существенную государ-

ственную поддержку из федерального и регионального бюджетов.

Устойчивый рост объемов молока мы наблюдаем в течение 

последних пяти лет. По состоянию на 1 ноября 2017 г. на сельхоз-

предприятиях Рязанской области произведено 289,7 тыс. т мо-

лока, что выше уровня 2016 г. на 5,4%. Средний надой — 5275 кг 

молока на голову в год. Это на 412 кг больше, чем в 2016 г. Ожида-

ем, что по итогам 2017 г. впервые в истории регионального АПК 

продуктивность животных превысит 6 тыс. кг на голову. За пять 

лет прирост составит 30%.

Подчеркну, что в области активно развиваются и хозяйства 

малых форм. Важную роль играют меры грантовой поддержки 

начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. 

Так, в 2016 г. рязанские фермеры произвели 8504 т молока, что 

выше показателей 2012 г. в 4,8 раза. По итогам 2017 г. эти хозяй-

ства также дадут заметную прибавку объемов молока.

— Борис Викторович, каковы результаты работы в мясном ско-

товодстве?

— В этой отрасли отмечаем стабильность. Основные произ-

водители говядины — сельхозпредприятия. На 1 ноября 2017 г. 

они сдали 12,7 тыс. т крупного рогатого скота в живой массе, что 

на 1,7% больше уровня 2016 г. По объемам производства говяди-

ны Рязанская область находится на седьмом месте в Централь-

ном федеральном округе, однако говорить о прорывных проек-

тах в мясном скотоводстве пока не приходится.

Выращиванием скота специализированных мясных пород 

занимаются ЗАО «Костино» Рыбновского района, где содержат 

животных калмыцкой породы, и ООО СХП «Молоко-Тырново» 

Пронского района, где разводят абердин-ангусов. Основное про-

изводство говядины традиционно сосредоточено в хозяйствах по 

откорму бычков молочных пород.

Сейчас мы разрабатываем программу развития этой отрасли, 

изучили опыт других регионов, рассчитали уровень собственных 

возможностей. Надеемся, что в ближайшие годы производство 

говядины удастся значительно увеличить, тем более что у нас до-

статочно естественных сенокосов и пастбищ.

— Расскажите, пожалуйста, о ситуации в птицеводстве.

— Основное направление — яичное птицеводство. Например, 

в АО «Окская птицефабрика» на 1 ноября получено 559,3 млн 

яиц, а это около 87,8% от общего их производства в регионе. В ок-

тябре с руководством предприятия подписано соглашение о реа-

лизации инвестиционного проекта по строительству новых пло-

щадок. Это позволит практически вдвое увеличить выпуск яйца.

В последние годы развиваются и небольшие фабрики. Нара-

щивают объемы продукции ООО «Новодеревенская птицефаб-

рика» и ООО «Родник». За десять месяцев 2017 г. они получили 

3,1 млн и 14,1 млн яиц соответственно, что больше уровня 2016 г. 

на 57,8 и 133,1%.

Среди птицеводческих предприятий мясного направления 

можно выделить комплексы по выращиванию индеек ООО 

«Старожиловская птица» и ООО «РУДО-ИндоСтар», а также 

гусиную ферму ООО «Отечественный продукт».

— В 2016 г. работу рязанских свиноводческих предприятий 

осложнила вспышка африканской чумы свиней. Как сейчас разви-

вается свиноводство?

— Свинокомплексы — основные производители мяса в об-

ласти, и именно они наиболее интенсивно наращивают объе-

мы. В целом на 1 ноября 2017 г. сельхозпредприятия произвели 

27,7 тыс. т свиней в живом весе, что на 6% выше уровня 2016 г. 

В числе лидеров — АО «Рязанский свинокомплекс», где на ука-

занный период насчитывалось 59,4 тыс. животных (на 1,2 тыс. 

голов больше, чем в 2016 г.), ООО «Вёрдазернопродукт» с пого-

ловьем 105,6 тыс. (+ 30,5 тыс.) и ООО «Рязанский бекон», где 

содержат 39,4 тыс. голов (+ 12,1 тыс.).

— Племенному делу и селекционной работе уделяете достаточ-

но внимания?

— Безусловно. Свидетельство тому — действующие в регио-

не 4 племенных завода и 15 племрепродукторов по разведению 

На выставке-форуме «День поля Рязанской области — 2017»
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крупного рогатого скота молочных пород, 2 племенных завода 

и 3 племрепродуктора по разведению свиней. В ООО «Вёрдазер-

нопродукт» функционирует селекционно-гибридный центр по 

разведению свиней.

В Рязанской области эффективно работают племзаводы: ко-

неводческий (ООО «Старожиловский конный завод»), рыбовод-

ческий — по разведению карпа парской породы (ОАО «Рязань-

рыбпром») и овцеводческий — по разведению овец романовской 

породы (ООО «Разбердеевское»). Воспроизводством птицы за-

нимаются филиалы ЗАО «Окская птицефабрика» — племенной 

репродуктор «Александровский» и инкубаторий «Окский». Раз-

витию пчеловодства посвящена деятельность КФХ «Бортники» 

Рыбновского района.

На начало 2017 г. в племенных хозяйствах насчитывалось бо-

лее 51 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 21 тыс. 

коров. Удельный вес племенного скота в общем поголовье 

в 2016 г. — 37,3% (в среднем по России — 13,7%).

Доля молока, произведенного на племенных заводах, достиг-

ла 48% от общего объема по области. Продуктивность коров 

в племхозах в 2016 г. составила 7252 кг. По удойности они по-

чти на 1500 кг превзошли аналогов, содержавшихся на товарных 

фермах. Свыше 8 тыс. кг молока на голову надаивают в колхозах 

имени Ленина и «Заветы Ильича», в ООО «Простор» Захаров-

ского района и ООО «АПК» Русь» Рыбновского района.

Об отличном генетическом потенциале черно-пестрого скота 

свидетельствует наличие высокопродуктивных коров в большин-

стве племхозов. В 2016 г. насчитывалось 955 животных, от кото-

рых за 305 дней лактации было получено более 10 тыс. кг молока.

Для дальнейшего развития племенного молочного скотовод-

ства на базе ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная лабо-

ратория» созданы региональный информационно-селекцион-

ный центр и обособленное подразделение ОАО «Московское» 

по племенной работе».

— Удается ли обеспечивать поголовье качественными кормами?

— Высокие урожаи минувшего года позволили нам соз дать хо-

рошую кормовую базу: фуражное зерно идет на корм для птицы, 

крупного рогатого скота и свиней. Трав скошено на 126 тыс. га, 

заготовлено 127,3 тыс. т сена, 420,8 тыс. т сенажа, 620,2 тыс. т си-

лоса. На условную голову приходится 29,8 ц к. ед., что составляет 

141,9% от потребности.

— Для производства кормового сырья нужны соответствующая 

техника и оборудование. Как в области происходит обновление ма-

шинно-тракторного парка?

— Наличие современной техники — необходимое условие по-

лучения хороших урожаев сельхозкультур. Ситуация, сложившаяся 

сегодня на рынке, заставляет кардинально менять подходы к ком-

плектованию машинно-тракторного парка. Хозяйства предпочи-

тают иметь широкозахватные почвообрабатывающие и посевные 

агрегаты с мощными тракторами, а также высокопроизводитель-

ные зерноуборочные и кормоуборочные комбайны. Это позволяет 

уменьшить количество механизаторов, занятых на полевых рабо-

тах, и значительно снизить расход горюче-смазочных материалов.

РЕГИОНЫ РОССИИ

Село Калинино Александро-Невского района. Поселок комплексной застройки СПК «Нива»

На ферме ООО «Вёрдазернопродукт»На семейной животноводческой ферме Дзюменко И.В. 
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Ежегодно сельхозпредприятия области покупают 150–200 

тракторов, 80–100 зерноуборочных и 10–15 кормоуборочных ком-

байнов, а также другую технику. За десять месяцев 2017 г. куплено 

96 тракторов, 95 зерноуборочных и 5 кормоуборочных комбайнов.

Новую технику хозяйства приобретают за собственные сред-

ства, благодаря инвестиционным кредитам, субсидируемым го-

сударством, а также через лизинговые компании.

На основании постановления Правительства РФ от 27.12.2012 г. 

№ 1432 в 2017 г. сельхозпроизводители области покупали технику 

российского производства с 15%-й скидкой. Всего по программе 

№ 1432 в 2016 г. приобрели 204 единицы сельскохозяйственной 

техники, а с января по ноябрь 2017 г. — уже 238 единиц на сумму 

981,4 млн руб.

В июле 2017 г. правительство Рязанской области подписало 

соглашение о сотрудничестве с АО «Росагролизинг», в соответ-

ствии с которым в минувшем году это акционерное общество 

передало предприятиям области в лизинг 32 единицы сельско-

хозяйственной техники на общую сумму 133,91 млн руб. В работу 

по поставке техники активно включаются и другие лизинговые 

компании, например ООО «Балтийский лизинг».

Правительство области решает вопрос о частичной компенса-

ции в 2018 г. затрат сельхозпроизводителей на приобретение зер-

носушильного оборудования и зерноуборочной техники.

— Что привлекает в регион инвесторов и на какую помощь го-

сударства они могут рассчитывать?

— Внимание инвесторов в основном сфокусировано на мо-

лочном скотоводстве. О серьезности их намерений свидетельст-

вует то, что подотрасль обладает огромным потенциалом. Здесь 

есть возможность реализовать крупные проекты, в частности 

по укреплению кормовой базы. Помогут в этом накопленный 

за многие годы опыт и наличие профессиональных кадров. За 

счет строительства новых предприятий повысится занятость на-

селения, что обеспечит устойчивое развитие сельских террито-

рий, а благодаря стабильной заработной плате в АПК области 

придет больше молодых специалистов.

В числе завершенных в 2008–2016 гг. проектов — возведение 

и реконструкция девяти животноводческих комплексов, рассчи-

танных на содержание 11 тыс. дойных коров, ввод в эксплуата-

цию мельничного комплекса, картофелехранилищ, комплекса по 

глубокой переработке зерна кукурузы, комплекса по выращива-

нию гусей.

Всего реализовано 23 проекта. В 2017 г. их было 14, в том чи-

сле 4 — по строительству крупных животноводческих комплек-

сов в Рыбновском, Захаровском, Александро-Невском и Каси-

мовском районах. Интенсивно наращивают мощности ООО 

«Вёрдазернопродукт» и ООО «Рязанский бекон» в Сараевском 

районе. Инвесторы вкладывают средства в развитие предпри-

ятий пищевой и перерабатывающей промышленности, увели-

чивают площади под зерно-, овоще- и картофелехранилищами, 

уделяют внимание птицеводству и тепличному овощеводству.

В 2017 г. в АПК Рязанской области было инвестировано  

5,7 млрд руб. В будущем мы планируем реализовать свыше 20 ин-

вест проектов, в числе которых — строительство молочных ком-

плексов в Кораблинском, Ряжском, Рязанском, Пронском, Алек-

сандро-Невском, Спасском, Касимовском, Пителинском районах.

В области созданы хорошие условия для привлечения инве-

сторов, действует региональный закон о поддержке инвестици-

онной деятельности, который позволяет предприятиям получать 

налоговые льготы и пользоваться преференциями.

— Как повлияли санкции Запада и ответные экономические ме-

ры российского правительства на работу рязанского АПК?

— С введением санкций были выработаны дополнительные 

способы поддержки. Многие местные хозяйства уже воспользо-

вались такой возможностью.

К сожалению, из-за повышения цен на племенных живот-

ных, удорожания импортной техники, комплектующих и средств 

химизации некоторые субъекты столкнулись с определенными 

трудностями. Тем не менее это послужило импульсом к пересмо-

тру производственной политики: стали больше вкладывать в раз-

витие предприятий и в повышение их эффективности.

Именно благодаря введению санкций обратили внимание на 

садоводство, сельхозмашиностроение, семеноводство и племен-

ное животноводство — отрасли, которые раньше развивались 

недостаточно интенсивно. Но самое главное, на что позитивно 

повлияли ограничения, — это заинтересованность общественно-

сти в дальнейшем совершенствовании аграрной отрасли. Кроме 

того, повысилось самосознание сельчан: они оказались готовы 

накормить не только свой регион, но и всю страну.

— Борис Викторович, расскажите о планах на ближайшую и 

долгосрочную перспективу.

— Мы намерены вводить в оборот неиспользуемые земли, 

развивать животноводство и продвигать нашу продукцию на 

внутреннем и международном рынках. Учитывая географиче-

ское положение региона и его близость к столице, уделим мак-

симум внимания таким направлениям, как овощеводство откры-

того и закрытого грунта и садоводство.

Рязанская область входит в число 12 регионов России, про-

фицитных по молоку. Поскольку в целом по стране ощущается 

дефицит молочного сырья, местные агрохолдинги — АПГ «Мо-

лочный продукт», «ОКА-Агро», ряд других крупных производи-

телей — поставляют молоко за пределы области. Наша задача — 

поиск инвесторов, которые смогут возвести современные пред-

приятия по переработке молока.

Для повышения добавленной стоимости необходимо поэтап-

но увеличивать долю переработки сельскохозяйственной про-

дукции за счет создания вертикально интегрированных агро-

кластеров, обеспечивающих бесперебойное функционирова-

ние производственной цепочки как в молочной, так и в мясной 

отраслях — от получения и промышленной переработки сырья 

до реализации готовой продукции потребителю.

— Большое спасибо за содержательную беседу, Борис Викторо-

вич. Желаем вам и крестьянам Рязанской области осуществления 

всех намеченных планов!     ЖР

Рязанская область
На молочном комплексе колхоза имени Ленина


