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— Алексей Владимирович, какие насущные вопросы сегодня 

решают специалисты АПК?

— Задач много, но главная — обеспечение продовольствен-

ной безопасности за счет увеличения наукоемкости и техноло-

гичности производства и повышения конкурентоспособности 

отечественной продукции.

В регионе зарегистрировано 289 сельхозпредприятий и 1492 

крестьянских (фермерских) хозяйства. В состав области вхо-

дят 19 муниципальных районов, 3 городских округа, 25 го-

родских и 260 сельских поселений. На 1 января 2018 г. чис-

ленность населения составляла более 1,5 млн человек. Об-

щая площадь сельхозугодий — свыше 1,9 млн га, включая 

1,6 млн га пашни.

Климат у нас умеренно континентальный, с жарким про-

должительным летом и сравнительно холодной зимой. Тем не 

менее в регионе ежегодно получают хорошие урожаи зерновых 

и зернобобовых культур, сахарной свеклы, подсолнечника, кар-

тофеля и овощей. Это стало возможным благодаря внедрению 

технологий по программе биологизации земледелия, ведь Бел-

городская область — единственный субъект Российской Фе-

дерации, где вопросы сохранности и повышения плодородия 

почвы решают комплексно. Успешно развиваются молочное 

скотоводство, садоводство, тепличное хозяйство и перерабаты-

вающая промышленность.

— Насколько независимы белгородские производители от им-

порта?

— Законы конкурентной борьбы требуют повышения эф-

фективности участников рынка. Во главе угла сегодня стоит 

импортозамещение. Решение этой задачи позволит нам перей-

ти на новый технологический уровень и в ближайшие десять 

лет обеспечить независимость отечественного производителя 

от зарубежных генетических компаний.

Региональная стратегия импортозамещения включает 75 пер-

спективных проектов общей стоимостью около 100 млрд руб., 

Агропромышленный комплекс за последнее десятилетие стал одной 

из ведущих системообразующих отраслей экономики Белгородской 

области. По итогам 2017 г. общий объем валовой продукции, произ-

веденной хозяйствами всех категорий, составил почти 240 млрд руб., 

или 150,5 тыс. руб. в пересчете на гектар пашни. Это лучший пока-

затель в Российской Федерации. Однако белгородские сельхозтова-

ропроизводители останавливаться на достигнутом не собираются, 

отметил заместитель начальника департамента агропромышленного 

комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской об-

ласти — начальник управления прогрессивных технологий в живот-

новодстве Алексей ХМЫРОВ.

Алексей ХМЫРОВ: 
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благодаря чему количество рабочих мест в аграрном секторе уве-

личится на 8 тыс.

Большое внимание уделяем развитию молочного скотовод-

ства, свиноводства, птицеводства, кормопроизводства, рыбо-

водства, тепличного овощеводства, интенсивного садоводства, 

селекции и семеноводства, а также глубокой переработки сель-

хозпродукции, производству ветеринарных препаратов, кормо-

вых добавок и оборудования.

— Молочное скотоводство по-прежнему остается одним из 

приоритетных направлений сельхозпроизводства?

— В последние годы существенно сократилось поголовье 

коров в личных подсобных хозяйствах. Сегодня мы формируем 

крупнотоварный агропромышленный кластер на базе работа-

ющих по принципу «от поля — до прилавка» самостоятельных 

предприятий и холдингов с замкнутым циклом производства 

и мощной кормовой базой.

По данным Федеральной службы государственной статисти-

ки по Белгородской области, на 1 января 2018 г. в хозяйствах 

всех форм собственности насчитывалось 223,9 тыс. голов круп-

ного рогатого скота (на 1,5 тыс. меньше, чем в 2016 г.), включая 

88,1 тыс. коров (на 101 голову меньше), на сельхозпредприяти-

ях — соответственно 161 тыс. (– 0,8 тыс.) и 61,8 тыс. (+ 0,4 тыс.).

Поголовье коров в хозяйствах смогли сохранить только бла-

годаря системному подходу специалистов районных управле-

ний сельского хозяйства и департамента агропромышленного 

комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгород-

ской области.

В 2017 г. получено 593,4 тыс. т молока. Этот показатель на 

50,8 тыс. т превысил объемы, обозначенные в соглашении, за-

ключенном с Минсельхозом РФ. На фермах и комплексах на-

доили 442,6 тыс. т молока. Прибавка составила 54 тыс. т к уров-

ню 2016 г. В фермерских и личных подсобных хозяйствах про-

извели 37,6 тыс. т молока (+ 2,8 тыс. т к показателям 2016 г.).

В прошлом году в частном секторе получено на 5,9 тыс. т мо-

лока меньше, чем в 2016 г. Мы глубоко проанализировали сло-

жившуюся ситуацию и установили причину. Во-первых, в рай-

онах, где хорошо развиты птицеводство и свиноводство, коли-

чество коров на частных подворьях либо остается неизменно 

низким, либо уменьшается. Во-вторых, фермерские хозяйст-

ва расположены рядом с крупными и средними предприятия-

ми, традиционно занимающимися молочным скотоводством. 

В-третьих, в сельской местности решение о покупке коровы 

принимают крестьяне в возрасте 44–48 лет, а люди, которым 

56–58 лет, уже задумываются о продаже животного. В-четвер-

тых, дойное стадо области сократилось более чем на 700 голов.

Тем не менее заниматься молочным скотоводством сегодня 

выгодно: у фермеров есть возможность приобрести грубые корма 

по доступным ценам, искусственно осеменить корову или тел-

ку, получить ветеринарную помощь и сбыть свою продукцию.

На 62 предприятиях в 2017 г. насчитывалось 60 563 коровы. 

Из них в 12 крупных агрохолдингах — 24 433 (40,3%), в 39 са-

мостоятельных хозяйствах — 32 398 (53,5%), в 11 менее рента-

бельных — 3695 (6,2%).

В 2017 г. в области получили 442,5 тыс. т молока: в агрохол-

дингах — 214,4 тыс. т, или 48,4%, на стабильно работающих пред-

приятиях — 221,8 тыс. т, или 50,1%, на остальных — 12,6 тыс. т, 

или 2,8%.

Среднегодовая продуктивность коров в 2017 г. была на уров-

не 7066 кг молока. В хозяйствах, входящих в холдинги, ана-

логичный показатель — 8269 кг, на самостоятельных фермах 

На территории ЗАО «Приосколье»
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и комплексах — 6350 кг, в низкорентабельных организациях — 

3310 кг.

Мы подсчитали, что в валовом объеме производства молока 

на долю предприятий с поголовьем менее 400 животных при-

ходится не более 13,8%, с численностью 401–800 голов — око-

ло 10,6%. На комплексах, где содержат от 801 до 2400 коров, 

получено 75,6% молока от общего количества в области. Та-

ким образом, наиболее эффективным является крупнотовар-

ное производство.

В пятерку предприятий — лидеров отрасли вошли АО «Бел-

городские молочные фермы» (34,1 тыс. т), ЗАО «Молоко Бе-

логорья» (25 тыс. т), СПК «Колхоз им. Горина» (922,5 тыс. т), 

ООО «Грайворонская молочная компания» (22,4 тыс. т) и 

АО «Оскольское молоко» (22,3 тыс. т). По продуктивности ко-

ров лучшими стали ООО «Заря-2000» (10   478 кг молока на голо-

ву), ОАО «Самаринское» (9907 кг), ООО «АХ Авида» (9367 кг), 

ООО «МК «Северский Донец» (9286 кг) и ООО «Грайворонская 

молочная компания» (8951 кг).

Минимальная закупочная цена за 1 л товарного молока 

(20,5 руб.) в области была зафиксирована в июле 2015 г., макси-

мальная (26,7 руб.) — в январе 2017 г. В апреле нынешнего года 

стоимость 1 л молока — 22,6 руб. Его себестоимость за последние 

три года выросла с 16,5 до 18,6 руб. Рентабельность производства 

молока в 2011 г. составляла 16,4%, в 2015 г. — 30%, в 2017 г. — 38,5%.

— Как в регионе ведется племенная работа?

— Сегодня в 12 районах области свою деятельность осу-

ществляет 21 племенное предприятие по разведению круп-

ного рогатого скота молочного направления продуктивности, 

в том числе 8 племенных заводов и 13 племенных репродукто-

ров. Численность племенного скота достигла 56,3 тыс. голов, 

включая 26,3 тыс. коров (42,6%).

На племзаводах содержится 21  911 голов крупного рогатого 

скота, включая 9653 коров, 5361 телку и 1349 нетелей. По ито-

гам 2017 г. удои на этих предприятиях составили 7947 кг на го-

лову, выход телят — 81 на 100 коров. Племенную работу здесь 

с 1950-х гг. ведут традиционным способом — без завоза молод-

няка.

В племрепродукторах фактические удои в 2017 г. были на 

уровне 8001 кг на голову, что на 54 кг больше, чем на племзаво-

дах, и на 935 кг, чем в целом по области (в среднем — 7066 кг). 

Вероятно, это обусловлено поставками крупных партий молод-

няка зарубежной селекции на протяжении последних 5–7 лет.

В соответствии с требованиями к племпредприятиям про-

цент реализации племенного молодняка крупного рогатого 

скота в Белгородской области доходит до 83,6. Согласно Госу-

дарственной программе развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013–2020 гг., уровень продажи племен-

На комплексе ООО «ГК Агро-Белогорье»

На ферме ООО «АХ Авида»
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ных телят достиг 106,2%. Однако Минсельхоз РФ принимает 

во внимание только поставку племенного молодняка и не учи-

тывает такой показатель, как увеличение поголовья коров. Вот 

и получается, что это условие мы выполняем лишь на 51,4%.

Основные поставщики племенной продукции — АО «Бел-

городское» по племенной работе» (43% рынка), ОАО «Москов-

ское» по племенной работе» (23,6%), ООО «Альта Дженетикс» 

(9,9%), МК «Генетика-Юг» (9,1%; семя из США компании 

CRI), ОАО «ГЦВ» (7,7%), ООО «Симекс-Раша» (2,8%; семя из 

Канады компании Semex).

— Алексей Владимирович, расскажите, пожалуйста, как 

в Белгородской области развивается птицеводство.

— Регион занимает первое место в России по поголовью 

птицы. Среднемесячный показатель в области составляет почти 

51,3 млн: на сельхозпредприятиях — около 49,8 млн, в фермер-

ских хозяйствах — 60 тыс., в личных подсобных — до 1,5 млн.

В прошлом году произведено 849,7 тыс. т мяса птицы в жи-

вом весе. Доля продукции крупных птицеводческих холдин-

гов — ЗАО «Приосколье» (467 тыс. т, или 54,96%), «БЭЗРК-

Белгранкорм» (216,3 тыс. т, или 25,45%) и ЗАО «Белая птица» 

(148,3 тыс. т, или 17,45%) — составила 80% от общего объема 

в области.

На Белгородчине функционируют 95 производственных 

птицеводческих площадок, в том числе 9 инкубаториев. В пти-

цеводстве занято около 14,6 тыс. человек. В прошлом году 

среднемесячная заработная плата в отрасли составила свыше  

30 тыс. руб.

В 2017 г. за счет полноценного кормления и создания оп-

тимальных условий содержания на птицефабриках достигли 

высоких среднесуточных приростов живой массы бройлеров 

(52,3 г) и хорошей конверсии корма (1,81 кг на 1 кг прироста).

На производстве мяса утки специализируется ООО «Бел-

гранкорм» (1,5 тыс. т в год), мяса индейки — ООО «УК «Ре-

гион инвест» (4,5 тыс. т).

Увеличиваем объемы продукции и в яичном птицеводстве. 

Например, в 2017 г. получено 1534 млн яиц (инкубационных 

и пищевых), что на 72 млн превышает показатель 2016 г. На од-

ну несушку в год приходится в среднем 304 яйца.

В регионе реализуют один из крупнейших инвестиционных 

проектов, который позволит в 2018 г. нарастить годовое произ-

водство яиц до 1 млрд.

— Свиноводство также развивается динамично?

— Масштабное производство свинины в Белгородской об-

ласти обусловлено обеспечением высокого уровня биобезопас-

ности. Практически все поголовье — 4362,5 тыс. свиней — скон-

центрировано на крупных комплексах. Фермеры и владельцы 

частных подворий этих животных не выращивают.

Подчеркну, что Белгородская область занимает первое ме-

сто среди регионов по количеству свиней и лидирует по про-

изводству мяса (816,6 тыс. т в год). За период 2012–2017 гг. 

показатель вырос с 553,1 тыс. т до 816,6 тыс. т. В 2017 г. сред-

несуточные приросты живой массы свиней составили 575 г, 

животных на откорме — 771 г, конверсия корма — 2,89 кг на 

1 кг привеса.

В области промышленным производством свинины успеш-

но занимаются 13 свиноводческих компаний. Самые известные 

производители свинины — ГК «Мираторг» (более 307 тыс. т, 

или 38% от общего объема в области), ООО «ГК Агро-Бело-

горье» (около 172 тыс. т, или 21,1%), белгородский филиал 

ООО «Тамбовский бекон» (84,4 тыс. т), ЗАО «Алексеевский 

бекон» (74,2 тыс. т), ООО «Белгранкорм» (68,3 тыс. т) и УХК 

«Пром Агро» (41,4 тыс. т).

— Какие значимые для региона проекты в аграрной сфере бы-

ли реализованы в 2017 г.?

— ООО «ГК Агро-Белогорье» и две известные немецкие 

компании запустили завод ZMS-TЕCHNOLOGY по производ-

ству оборудования и комплектующих для свиноводческих ком-

плексов и теплиц. ООО «ГК Агро-Белогорье» и НИУ «БелГУ» 

создали Центр геномной селекции по выведению собственной 

породы свиней.

В ООО «Селекционно-гибридный центр» компании «Агро-

Белогорье» занимаются разведением свиней трех пород: мате-

ринских крупная белая и ландрас и отцовской йоркшир. Не-

давно сюда привезли крупную партию свиней породы дюрок 

канадской селекции. Наличие еще одной породы позволило 

в течение длительного периода не закупать животных для об-

новления стада, а главное — улучшить качественные и коли-

чественные характеристики продукции. На новой площадке, 

к строительству которой приступили в 2017 г., СГЦ планиру-

ет разместить 1,2 тыс. свиноматок пород йоркшир и ландрас и 

90 хряков обеих пород. При выходе на полную мощность про-

изводители ежегодно смогут поставлять до 7 тыс. племенных 

животных и 2,6 тыс. т товарных свиней на убой.

Завершено строительство свинокомплексов в ООО «Бори-

совский СК» и ООО «Белгородский свинокомплекс-1», соот-

ветственно на 5 и 3,5 тыс. свиноматок. В ближайшее время бу-

дут введены в строй ООО «Грайворонский свинокомплекс» и 

ООО «Белгородская свинина» на 7 и 3,5 тыс. свиноматок, а про-

изводство мяса составит соответственно 17,1 и 8,6 тыс. т в год.

ООО «Яковлевский комбикормовый комбинат» в СПК 

«1 Мая» возвел комбикормовый завод мощностью 210 тыс. т 

и элеватор, рассчитанный на 60 тыс. т единовременного хра-

нения зерна. ООО «Агроакадемия» модернизирует цех по про-

изводству кормовых концентратов серии «Светоч».

Введены в эксплуатацию третья очередь мясоперерабатыва-

ющего завода ООО «АПК «ПромАгро», семеноводческий центр 

ООО «Эфко-Семеноводство» по производству семян сои мощ-

ностью 25 тыс. т в год и первая очередь тепличного комплекса 

ООО «Гринхаус». В прошлом году ООО «Теплицы Белогорья» 

внедрило систему искусственного досвечивания теплиц, осна-

стив их генераторами электричества.

ООО «УК «Регионинвест» реализует проект по производст-

ву и переработке мяса индейки, предусматривающий выпуск 

14 тыс. т продукции в год.

В декабре 2018 г. планируем закончить строительство молоч-

но-товарного комплекса ООО «Агропрод» на 2,1 тыс. ското-

мест (1,5 тыс. голов дойного стада). ОАО «Самаринское» мо-

дернизирует молочно-товарную ферму на 1,8 тыс. коров, что 

позволит хозяйству нарастить поголовье до 3,5 тыс. и ежегодно 

получать 23,6 тыс. т молока. СПК «Большевик» построит фер-

му на 1,2 тыс. ското-мест мощностью 12 тыс. т молока в год.

Белгородская область ежегодно производит около 4,4% от 

общероссийского объема валовой сельскохозяйственной про-

дукции. Таким образом, относительно небольшой регион вно-

сит весомый вклад в укрепление агропродовольственного рын-

ка страны.

— Спасибо, Алексей Владимирович, за интересное интервью. 

Желаем белгородским сельхозтоваропроизводителям успехов в ре-

ализации новых проектов!     ЖР

Белгородская область


