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— Олег Михайлович, как сегодня складывается ситуация 

в сельском хозяйстве области?

— Наш АПК включает 527 организаций — 269 сельскохо-

зяйственных, 106 пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности и 152 предприятия рыбохозяйственного комплек-

са. Кроме того, в регионе работает 8 сельхозпотребкоопера-

тивов, насчитывается более 1 тыс. крестьянских (фермерских) 

и 104 тыс. личных подсобных хозяйств. Площадь сельхозуго-

дий — 617 тыс. га, из них 359,7 тыс. га — пашня.

В 2017 г. область произвела сельскохозяйственной продук-

ции на 103,3 млрд руб. (+ 6 млрд руб. к показателям 2016 г.), 

из федерального и областного бюджетов в рамках программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий» для АПК было 

выделено свыше 7 млрд руб., в том числе 5 млрд руб. — сель-

хозпроизводителям.

В современных экономических условиях АПК Ленин-

градской области сохраняет положительную динамику по 

большинству показателей и удерживает лидирующие пози-

« Ленинградская область — 

  флагман  
животноводства России»

Сельское хозяйство — традиционная отрасль эко-

номики в Северо-Западном федеральном округе. 

Структура и уровень развития агропромышленно-

го комплекса в значительной степени обусловлены 

климатом. В регионе нередки засухи, продолжи-

тельные дожди и туманы, бывают сильные ветры, 

гололед, град и грозы. Именно поэтому животно-

водство здесь преобладает над растениеводством.

О достижениях, интересных проектах и планах рас-

сказывает заместитель председателя правительст-

ва Ленинградской области — председатель Комите-

та по агропромышленному и рыбохозяйственному 

комплексу Олег МАЛАЩЕНКО.

Олег МАЛАЩЕНКО: 
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ции по многим направлениям как в Северо-Западном феде-

ральном округе, так и в целом в стране. Например, в прош-

лом году регион занял первое место в Российской Федера-

ции по производству яйца (3,172 млрд штук, + 7% к уров-

ню 2016 г.).

Область лидирует по молочной продуктивности коров — 

8389 кг на голову в год (+ 2,5% к уровню 2016 г.), входит 

в число лидеров по численности птицы — 30,2 млн голов 

(+ 4,5%), по производству в сельхозорганизациях мяса пти-

цы — 308 тыс. т, молока — 582 тыс. т (+ 2,7%), а также за-

нимает третье место в России по выращиванию форели — 

8,4 тыс. т в год.

В валовом объеме продукции сельского хозяйства РФ 

доля Ленинградской области составляет около 2%, а в ва-

ловом объеме сельхозпродукции Северо-Западного фе-

дерального округа — почти 40%. Обеспеченность насе-

ления региона молоком — 107,4%, мясом — 199,2%, ры-

бой — 135,3%.

— Охарактеризуйте, пожалуйста, основные подотрасли жи-

вотноводства.

— Ведущую роль мы отводим молочному скотоводству. 

Дойное стадо представлено высокопродуктивными живот-

ными черно-пестрой, голштинской и айрширской пород. 

Молоко производят в 90 крупных сельхозорганизациях (93% 

от общего объема), а также в КФХ и ЛПХ.

В 2017 г. в хозяйствах всех категорий надоили свыше 

632 тыс. т молока (+ 2,8% к показателям 2016 г.). Это около 

2% от валового объема в России и почти 34% от валового объ-

ема в Северо-Западном федеральном округе.

Такой рост обусловлен стабильным улучшением продук-

тивности коров. За последние пять лет удой на корову повы-

сился на 13,6%: с 7384 кг в 2013 г. до 8389 кг в 2017 г. (анало-

гичный показатель в стране ниже на 44%).

Достичь высоких результатов мы смогли за счет реализа-

ции инвестиционных проектов по возведению, реконструк-

ции и модернизации животноводческих комплексов, сочета-

ющих в себе инновационные строительные решения и совре-

менные производственные технологии. Доля предприятий, 

где крупный рогатый скот содержат по беспривязной или 

комбинированной системе, составляет 60%.

В прошлом году во многих хозяйствах региона увеличи-

лось число коров: в ООО «ПЗ «Новоладожский» — на 281 го-

лову, в ЗАО «Березовское» — на 150, в АО «ПЗ «Агро-Балт» — 

на 100, в АО «ПЗ «Красногвардейский» — на 88, в ООО «Пле-

менной завод «Бугры» — на 83.

— Каков вклад селекционеров в улучшение продуктивности 

животных?

— Селекционно-племенной работе со стадом крупного 

рогатого скота уделяем особое внимание. Регион занимает 

лидирующие позиции по количеству племенных хозяйств. 

Статус племенных имеют 64 предприятия, где разводят скот 

молочного направления продуктивности. В них сосредоточе-

но 75% поголовья области. В стране, насколько мне извест-

но, аналогичный показатель составляет около 13%. В вало-

вом объеме молока доля произведенного в племенных хо-

зяйствах превышает 83%.

За маточным поголовьем мы закрепляем лучших быков-

производителей отечественной селекции, а на племзаводах, 

где содержат коров, дающих более 11–12 тыс. кг молока на го-

лову в год, используют семя быков из США и Канады, а также 

семя животных, входящих в топ-100 и топ-10 лучших быков 

мира. Благодаря этому десять племенных заводов преодоле-

ли десятитысячный рубеж по молочной продуктивности. На 

племзаводе «Рабитицы» в течение трех лет среднегодовые удои 

превышают 12 тыс. кг молока на голову. От лучших коров-ре-

кордисток надаивают 15 тыс. кг молока за лактацию.

РЕГИОНЫ РОССИИ 
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Репродуктор первого порядка в ООО «Племенная птицефабрика Лебяжье»
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В 2017 г. достигли высоких показателей на следующих 

племенных заводах: «Гомонтово» — свыше 12 тыс. кг мо-

лока на голову в год, «Гражданский» и «Раздолье» — более 

11 тыс. кг, «Петровский», «Расцвет», «Гатчинское», «Сель-

цо», «Красная Балтика» и «Красногвардейский» — свыше 

10 тыс. кг.

В 2003 и в 2005 гг. на племзаводах «Ленинградский» и «Но-

воладожский» были созданы два высокопродуктивных типа 

коров. Их генетический потенциал — 10–13 тыс. кг молока 

за лактацию.

Ежегодно племенные хозяйства реализуют более 4 тыс. 

голов высокоценного племенного молодняка. Востребова-

ны и племенные бычки. Их приобретают станции по искус-

ственному осеменению в других субъектах Российской Фе-

дерации, в Республике Беларусь и в Казахстане.

Селекционная работа в молочном животноводстве разви-

вается в направлении совершенствования породных и улуч-

шения продуктивных качеств скота. В Ленинградской области 

и Санкт-Петербурге функционирует научная школа селекцио-

неров-практиков. В племенных и товарных хозяйствах широ-

ко внедряют передовые информационные технологии. Так, 

благодаря использованию программы «Селэкс» (охватывает 

82% поголовья коров) появилась возможность на высоком 

уровне вести племенной учет и производить оценку животных 

по качеству потомства. Вместе с зоотехническими службами 

сельхозпредприятий работают специалисты ОАО «Невское по 

племенной работе» и ассоциации по совершенствованию чер-

но-пестрого и айрширского скота «АСЧАР».

— Используют ли хозяйства страны достижения селекцио-

неров Ленинградской области?
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Индейки тяжелого кросса «БИГ 6» в ООО «Труд»

4. Скот абердин-ангусской породы в ООО «Яровое»

Промышленное стадо несушек в АО «Птицефабрика Роскар»



5

РЕГИОНЫ РОССИИ 

МАРТ 2018   ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ

— Мы открыты для коллег и готовы делиться своим опытом. 

Весной прошлого года в регионе состоялось Всероссийское со-

вещание по молочному скотоводству с участием первого заме-

стителя министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуо-

ва. Тогда к нам приехали представители 70 регионов России.

Мы приглашаем всех желающих на выставку племенных 

животных «Белые ночи», чтобы продемонстрировать лучших 

племенных коров Ленинградской области. Приобрести таких 

животных можно на ежегодном аукционе, который обычно 

проходит в мае.

— Что предпринимает руководство для снижения зависи-

мости отечественного молочного скотоводства от импорта ге-

нетического материала?

— Чтобы обеспечивать качественным племенным мате-

риалом хозяйства Северо-Западного федерального округа 

и других регионов России, в нашей области на базе дина-

мично развивающегося племенного завода «Бугры» с 2016 г. 

реализуется инвестиционный проект по созданию селекци-

онно-генетического центра на 160 коров-доноров и 60 вы-

сокоценных племенных быков-производителей. Здесь пла-

нируют получать, хранить, замораживать сперму и эмбрио-

ны. В скором времени появятся лаборатории по селекци-

онному контролю и анализу качества животноводческой 

продукции. Кроме того, специалисты будут проводить им-

муногенетическую и молекулярно-генетическую экспер-

тизу, что позволит обеспечить рождение животных жела-

емого пола.

— Олег Михайлович, расскажите, пожалуйста, о других 

под отраслях животноводства.

— Многим известно, что Ленинградская область является 

лидером и по производству продукции птицеводства (это по-

чти половина валового продукта агропромышленного ком-

плекса региона), причем предприятия специализируются как 

на мясном, так и на яичном птицеводстве.

По производству яиц — порядка 3,171 млрд штук в год — 

область занимает первое место в России. От одной несушки 

в 2017 г. получили в среднем 318 яиц (+ 1,6% к уровню пре-

дыдущего года).

В валовом производстве яиц в России доля Ленинград-

ской области составляет 7%, а в Северо-Западном федераль-

ном округе — 73%. На каждого жителя региона приходится 

около 1,5 тыс. яиц в год при рекомендованной Министер-

ством здравоохранения РФ норме 290–298 штук. Уровень 

само обеспеченности области яйцом превышает 620%.

Сегодня из 380 тыс. т производимого в регионе мяса на 

убой в живом весе 304 т (почти 80%) — мясо птицы. В вало-

вом объеме его производства в РФ доля Ленинградской об-

ласти достигает 5%, а в валовом объеме Северо-Западного 

федерального округа — 60%. На одного жителя региона при-

ходится около 124,1 кг мяса птицы при медицинской норме 

потребления 30 кг в год. Самообеспеченность этим продук-

том — 550%.

В нашей области ежегодный объем производства яйца 

и мяса птицы значительно превышает собственную потреб-

ность в этих продуктах — в 6,2 и 5,5 раза соответственно.

Птицеводы уверенно заняли свою нишу на внутреннем 

рынке и вышли на внешний. К примеру, в АО «Птицефабри-

ка Роскар» применяют технологии по глубокой переработке 

яиц и производят 50% сухого яичного желтка и белка от все-

го объема в стране. В 2016 г. предприятие успешно прошло 

аттестацию, что дало возможность поставлять сухие яичные 

продукты в страны Евросоюза, Таможенного союза и в СНГ. 

Общий объем экспорта сухих яичных продуктов в 2018 г., по 

прогнозам сотрудников компании, составит 400 т.

Куриное яйцо, получаемое в ЗАО «Птицефабрика Синя-

винская», пользуется спросом потребителей на Ближнем 

Востоке.

— Читателям интересно узнать о предприятиях — флагма-

нах птицеводства.

— Две птицефабрики — «Синявинская» и «Роскар» — 

производят свыше 80% яиц в общем объеме продукции, 

а ЗАО «Птицефабрика «Северная» — свыше 80% мяса птицы.

В Северо-Западном федеральном округе ведущим про-

изводителем племенных цыплят родительских форм кросса 

«Хаббард» и инкубационного яйца для получения финально-
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Племенные поросята скороспелой мясной породы 

Заготовка корма на племзаводе «Рабитицы»



6

РЕГИОНЫ РОССИИ 

ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   МАРТ 2018

го гибрида является ООО «Племенная птицефабрика Лебя-

жье». ЗАО «Племенная птицефабрика Войсковицы» — плем-

репродуктор второго порядка — поставляет инкубационное 

яйцо финального гибрида кроссов «Кобб» и «Росс».

В регионе стабильно развиваются и другие птицехозяйст-

ва. Три из них специализируются на производстве мяса и яй-

ца перепелов (в 2017 г. получено более 46 млн яиц), четыре — 

мяса индеек (2 тыс. т в год).

— Олег Михайлович, как в Ленинградской области разви-

вается свиноводство?

— Эта отрасль представлена специализированными пред-

приятиями замкнутого цикла — ООО «ИДАВАНГ Агро», 

ООО «Агрохолдинг «Пулковский», ООО «Агростандарт» 

и ООО «Рассвет плюс». В агрохолдинге «Приозерный» дей-

ствуют откормочные площадки, свиней выращивают в ООО 

«Оятское», АО «ПЗ «Пламя», ЗАО «ПЗ «Ручьи», ЗАО «Расват-

ту» и в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

В свиноводстве, как и в других отраслях, применение 

современных высокоэффективных технологий содержания 

и корм ления поголовья стало традиционным. Благодаря это-

му в 2017 г. хозяйства области произвели около 39 тыс. т сви-

нины.

В 2018 г. в ООО «ИДАВАНГ Агро» и ООО «Оятское» пла-

нируем ввести в эксплуатацию еще два крупных промыш-

ленных свинокомплекса общей мощностью 160 тыс. голов.

— Вспышки африканской чумы свиней, к сожалению, не 

обошли стороной и нашу страну. Какие меры принимаете, что-

бы избежать заражения поголовья?

— Развитию промышленного свиноводства способствуют 

разработка и реализация комплексной программы по про-
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Доильно-молочный блок на племзаводе «Петровский»

Птица кросса «Хаббард F 15» Продукция птицефабрики «Роскар»
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филактике африканской чумы свиней и защите региона от 

заноса на территорию хозяйств вируса этого заболевания.

С 2012 г. в нашей области действуют особые требования, 

согласно которым запрещено поставлять свиней, свиновод-

ческую продукцию и корма из неблагополучных по АЧС ре-

гионов и из хозяйств, имеющих низкий уровень зоосани-

тарной защиты.

Специалисты рекомендуют ограничить разведение сви-

ней на тех территориях, где существует вероятность вспы-

шек АЧС. Именно поэтому на границе региона и вокруг 

крупных свинокомплексов создают буферные зоны, сво-

бодные от восприимчивых животных, а крестьянские (фер-

мерские) хозяйства и частный сектор переводят на альтер-

нативные направления животноводства.

Такой подход способствует снижению риска возникнове-

ния новых очагов африканской чумы свиней: Ленинградская 

область на протяжении последних семи лет остается свобод-

ной от этого опасного вирусного заболевания и за это время 

нарастила объемы производства свинины на 20% (40 тыс. т 

в год).

— Как в регионе развивается мясное скотоводство?

— В нашей области, как и во всей стране, на мясо вы-

ращивали бычков молочных пород. Сегодня скот черно-пе-

строй и голштино-фризской пород откармливают в ОАО 

«Рассвет» Лужского района (среднемесячное поголовье — 

11 тыс.).

В 2017 г. в наших хозяйствах произвели почти 30 т говяди-

ны. Сегодня мясное стадо области — 6,5 тыс. голов — пред-

ставлено животными абердин-ангусской породы (86% от об-

щего поголовья). Они прекрасно приспособлены к клима-

тическим условиям Северо-Западного региона, отличаются 

скороспелостью, неприхотливы в содержании и хорошо пе-

реносят низкие температуры в зимний период. Мясо абер-

дин-ангусов ценят за отменный вкус и уникальную структу-

ру. Такую говядину называют мраморной.

Доля скота, содержащегося на сельхозпредприятиях, со-

ставляет 75%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах — 

25%. Мясной скот абердин-ангусской породы выращивают 

в ООО «Спутник», ООО «Яровое», КФХ «Урожайное», СПХ 

«Лосево», КФХ Александра Москвина, КФХ Ларисы Пух-

ляковой.

Серьезно ведется племенная работа. Холдинг «Спутник» 

является крупнейшим производителем мраморной говядины 

и первым племенным предприятием региона. В 2007 г. хозяй-

ство получило статус племенного репродуктора, а в 2008 г. — 

племенного завода по разведению крупного рогатого скота 

абердин-ангусской породы. Всероссийский научно-исследо-

вательский институт генетики и разведения сельскохозяйст-

венных животных и ООО «Спутник» открыли селекционно-

генетический центр абердин-ангусской породы для произ-

водства качественного генетического материала в виде спер-

мы, эмбрионов и чистопородного племенного скота.

— Олег Михайлович, какие интересные проекты воплоща-

ете в жизнь?

— Следует отметить, что АПК Ленинградской области 

входит в четверку самых инвестиционно привлекательных 

отраслей. Сейчас мы реализуем порядка 42 инвестпроектов 

на общую сумму более 50 млрд руб. Наиболее крупный из 

них — возведение молочно-товарной фермы на 2 тыс. го-

лов (проектная мощность — 18 тыс. т молока в год) — осу-

ществляет племенной завод «Новоладожский». Строитель-

ство обойдется в 1,6 млрд руб.

В 2016 г. в ЗАО «Сумино» начата реконструкция двух ко-

ровников и молочного блока мощностью 1 тыс. т молока 

в год. В проект хозяйство планирует вложить 115 млн руб. 

В 2018 г. в создание животноводческого комплекса на 

1200 дойных коров мощностью 13 тыс. т молока в год это 

предприятие инвестирует 1 млрд руб.

В нынешнем году готовится к реализации ряд крупных 

инвестпроектов. ООО «ИДАВАНГ Луга» построит свино-

ферму на 3,5 тыс. свиноматок. Здесь ежегодно будут полу-

чать 98 тыс. товарных свиней.

ООО АПК «Веста» возведет промышленный кроликовод-

ческий комплекс замкнутого цикла мощностью 7 тыс. т мяса 

в год и создаст селекционно-генетический центр. Стоимость 

проекта — 2,5 млрд руб.

Племенные заводы «Рабитицы» и «Ленинский путь» ве-

дут строительство и модернизацию молочных комплексов 

на 2 и 1,2 тыс. ското-мест мощностью 20,7 и 9,4 тыс. т моло-

ка в год соответственно. ООО «Пашское» планирует ввести 

в эксплуатацию новую молочно-товарную ферму на 1,2 тыс. 

дойных коров. Здесь намерены получать 12,5 тыс. т молока 

в год.

— Что, на ваш взгляд, способствует динамичному развитию 

АПК?

— Мы уверенно смотрим в будущее, потому что постоян-

но ощущаем поддержку государства. По сообщению пресс-

службы губернатора и правительства Ленинградской обла-

сти, Минсельхоз РФ рекомендовал увеличить лимиты льгот-

ного кредитования сельхозпроизводителей нашего региона. 

В нынешнем году помощь составит 235,6 млн руб. Из этой 

суммы на развитие молочного и мясного скотоводства на-

правят по 37 млн руб., животноводства и растениеводства — 

по 56 млн руб., фермерских хозяйств — 47 млн руб., причем 

максимальные выплаты составят 150 млн руб., минималь-

ные — 500 тыс. руб.

В рамках программы «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий» из регионального бюджета планируется выделить 

301,5 тыс. руб.

— Спасибо, Олег Михайлович, за интересное интервью. 

Желаем ленинградским аграриям больших успехов и весомых 

достижений!      ЖР

Ленинградская область

Свиньи скороспелой мясной породы

Ф
от

о:
 А

О
 «

П
Л

ЕМ
ЗА

В
О

Д
 «

П
Л

А
М

Я
»


