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Павел КИНДРУК: 

«Регион готов занять 
лидирующие позиции»

Агропромышленный комплекс Липецкой области — сектор экономи-

ки, продукция которого востребована постоянно, а спрос на нее никог-

да не снижается. В основе успеха сельхозпредприятий — внедрение 

прогрессивных ресурсосберегающих технологий, использование луч-

шего отечественного и зарубежного опыта, применение высокопроиз-

водительной техники и современного оборудования. Близость к столи-

це — крупному рынку сбыта — является безусловным преимуществом.

На вопросы нашей редакции отвечает первый заместитель начальника 

Управления сельского хозяйства Липецкой области Павел КИНДРУК.

— Павел Александрович, что представляет собой агропромыш-

ленный комплекс Липецкой области и его базовая отрасль — сель-

ское хозяйство?

— Это один из ведущих системообразующих секторов эконо-

мики региона, формирующих рынок, продовольственную и эко-

номическую безопасность, а также трудовые и поселенческие 

ресурсы сельских территорий. В небольшом по площади и чис-

ленности населения регионе сосредоточен высокий научно-тех-

нический, производственный и инвестиционный потенциал.

Наш АПК включает 186 сельхозорганизаций, 342 предприя-

тия пищевой и перерабатывающей промышленности, 1535 кре-

стьянских (фермерских) и 178,8 тыс. личных подсобных хо-

зяйств. В регионе зарегистрировано 899 сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, в том числе 327 кредитных, 

60 перерабатывающих и 512 снабженческо-сбытовых.

Земли сельскохозяйственного назначения занимают 1,9 млн га 

(в том числе 1,5 млн га пашни), а это почти 80% территории об-

ласти. Хозяйства специализируются на возделывании зерновых 

и масличных культур, сахарной свеклы, картофеля, плодов, ово-

щей открытого и защищенного грунта (на долю растениеводст-

ва приходится почти 60% в общем объеме сельхозпроизводства), 

а также на производстве мяса, молока и яиц.

На предприятиях Липецкой области для детского питания 

производят 58% воды и напитков от общего объема в стране, 
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40,2% плодоовощной, 21% мясной, 12,5% молочной продук-

ции, 13,4% сахара, 11,7% крахмала и 6,9% минеральной воды.

В валовом объеме продукции сельского хозяйства Российской 

Федерации доля Липецкой области доходит до 2%, а в валовом 

объеме Центрального федерального округа (ЦФО) — до 8%.

— Каких успехов достигли липецкие животноводы?

— В прошлом году получено 342,4 тыс. т скота и птицы в жи-

вом весе (+ 8% к уровню 2016 г.), в том числе в сельхозорганиза-

циях — 312,6 тыс. т (+ 9%). Обеспеченность населения области 

мясом собственного производства превышает медицинские нор-

мы потребления в три раза (229 кг на человека в год).

В хозяйствах всех категорий с 2008 по 2017 г. среднегодовое 

производство мяса птицы возросло с 86,4 до 190 тыс. т в живом 

весе. Таким образом, на каждого жителя региона приходится 

165 кг мяса этого вида, что выше медицинской нормы в 4,5 раза.

Сегодня на территории области функционируют 32 птицефа-

брики мясного направления и 3 — яичного. В хозяйствах всех 

категорий на начало 2018 г. насчитывалось более 13,7 млн голов 

птицы, в том числе 11,5 млн — на сельхозпредприятиях (+ 13% 

к показателям 2017 г.). В минувшем году получено 606,2 млн яиц 

(+ 19% к уровню 2016 г.), что составило 527 штук на человека.

Производство мяса свиней в живом весе в регионе за послед-

нее десятилетие выросло почти в три раза (с 43,1 до 128,6 тыс. т). 

В ООО «Отрада-ген» создан селекционно-генетический центр 

по разведению свиней мясных пород (йоркшир, ландрас, дюрок) 

датской селекции. В 2017 г. в хозяйства Центрального федераль-

ного округа было продано 5,6 тыс. чистопородных животных для 

дальнейшего разведения и 21 тыс. гибридных свинок для товар-

ного производства.

На выращивании свиней специализируются пять предприя-

тий. Их объекты расположены на 45 площадках. На начало июля 

2018 г. численность животных в хозяйствах всех категорий соста-

вила 756,6 тыс. голов (+ 27% к показателям 2017 г.). Комплексы 

работают в закрытом режиме при строгом соблюдении всех ве-

теринарно-санитарных норм.

Доля сельхозпродукции области в общем объеме производст-

ва свинины в Центральном федеральном округе составляет 6%, 

в России — 3%, мяса птицы — 8 и 3% соответственно.

В молочном скотоводстве занято свыше 70 организаций, 

КФХ и производственных кооперативов. Численность крупно-

го рогатого скота в хозяйствах всех категорий — 114,5 тыс. го-

лов, включая 44,7 тыс. коров. На крупных предприятиях содер-

жат 67,7 тыс. голов скота, в том числе 29,5 тыс. коров, в КФХ — 

12,3 тыс. (4,9 тыс. коров). Валовое производство молока в 2017 г. 

превысило 257 тыс. т (+ 0,9% к уровню 2016 г.). В нынешнем го-

ду (данные на 1 августа) уже получено 83,5 тыс. т молока, что на 

14% больше, чем за аналогичный период 2017 г.

Продуктивность дойного стада на фермах в прошлом году 

достигла 6594 кг (+ 86 кг к уровню 2016 г.). По этому показателю 

Липецкая область заняла пятое место в ЦФО.

Более 40% поголовья содержится на молочных комплексах, 

оборудованных доильными залами, 92% полученного молока ре-

ализуют как молоко высшего сорта.

Сельхозпредприятия сделали ставку на возведение крупных 

животноводческих комплексов с беспривязным содержанием 

скота, перешли на круглогодичный силосно-сенажный тип 

кормления. В рационы для коров включают такие высокобел-

ковые культуры, как зерно кукурузы, соевые бобы, а при за-

готовке кормов применяют биологические и химические кон-

серванты.

Экономическая заинтересованность предприятий в совер-

шенствовании товарной аквакультуры (рыбоводства) способст-

вует перепрофилированию существующих и строительству но-

вых прудов, зарыб лению рыбоводных участков, созданию и раз-

витию пастбищного рыбоводства, а также рыбоводных хозяйств, 

занимающихся индустриальной аквакультурой с применением 

установок замкнутого водоснабжения и садков. В 2017 г. получе-

но 3030 т рыбы (+ 5% к уровню 2016 г.). В ООО «Агрофирма «Ли-

пецк» выращивают клариевого (мраморного) сома.

Продукцию, получаемую в нашем регионе, оценили потреби-

тели не только Липецкой области, но и многих регионов России.

— Павел Александрович, расскажите, пожалуйста, какую роль 

в совершенствовании поголовья играет ваша племенная служба.

— В государственном племенном реестре зарегистрировано 

11,4 тыс. племенных коров. Их содержат в восьми племрепро-

дукторах и на четырех племзаводах.

В Региональном информационно-селекционном центре АО 

«Липецкое» по племенной работе» есть племенные быки-про-

изводители симментальской, черно-пестрой, красно-пестрой 

и голштинской пород. Кроме того, предприятие поставляет се-

мя быков мясных пород абердин-ангусская, лимузинская, гере-

фордская, обрак.

В течение 2017 г. племенные хозяйства реализовали более 

1 тыс. голов племенного молодняка. Животные хорошо адапти-

руются к новым технологиям содержания.

— Какие инновационные проекты реализуют в области?

— В Добринском районе в ООО «Бетагран Липецк» функци-

онирует центр по трансплантации эмбрионов. Племенной мате-

риал получают путем вымывания зрелых яйцеклеток, развива-

ющихся в организме животного, а также методом in vitro, когда 

ооциты выращивают в лаборатории.

Мощность предприятия — свыше 9 тыс. генетически ценных 

эмбрионов в год. Сегодня донорское стадо составляет 140 голов.
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В 2017 г. на базе центра создана ферма по производству нете-

лей (реципиентов). Технологический цикл включает приобре-

тение телок импортной и отечественной селекции, продуктив-

ность матерей которых не ниже 9 тыс. кг молока в год, выращи-

вание их до достижения живой массы 450 кг, трансплантацию 

эмбрионов определенного пола (или осеменение сексирован-

ным семенем) и реализацию нетелей на молочные комплексы.

— Ведется ли сейчас в Липецкой области строительство новых 

и модернизация действующих объектов АПК?

— Привлечение инвестиций — приоритетное направление 

в программе развития области. Регион входит в группу лидеров 

среди субъектов Российской Федерации в рейтинге инвести-

ционной привлекательности. В период 2005–2018 гг. в области 

создавали условия для развития птицеводства и свиноводства. 

Объем вложений превысил 37 млрд руб. По технологичности, 

оснащению машинами и механизмами хозяйства не уступают 

предприятиям промышленного типа.

В 2018 г. в ООО СХП «Мокрое» и в ООО «КолоСС» завершено 

строительство молочных комплексов на 4,5 тыс. коров проект-

ной мощностью более 30 тыс. т молока в год. В 2018–2019 гг. бу-

дут введены в эксплуатацию две фермы на 1,1 тыс. голов каждая.

— Павел Александрович, назовите предприятия и хозяйства, ко-

торые добились высоких результатов.

— Лидером по производству беконной свинины в Липецкой 

области является ООО «Черкизово-Свиноводство», входящее 

в ПАО «Группа Черкизово». В период 2006–2014 гг. холдинг по-

строил шесть комплексов мощностью 80 тыс. т свиней в живом 

весе в год (одновременно здесь содержат 400 тыс. голов), комби-

кормовый завод производительностью 600 т в сутки, элеватор для 

единовременного хранения 100 тыс. т зерна, погрузочно-разгру-

зочную рампу, реконструировал и модернизировал мясоперера-

батывающий завод мощностью 92 тыс. т мяса на кости.

С 2015 г. в регионе реализуют инвестиционный проект по со-

зданию модульного свиноводческого комплекса закрытого ти-

па. В него вошел репродуктор на 10 тыс. свиноматок и семь пло-

щадок для доращивания и откорма молодняка. Ежегодно здесь 

будут получать 37 тыс. т свинины в живом весе. За 13 лет (с 2005 

по 2018 г.) общий объем инвестиций в свиноводство превысил 

14 млрд руб.

ОАО «Куриное Царство» входит в число крупнейших верти-

кально интегрированных хозяйств по производству мяса брой-

леров. В составе холдинга — цех инкубации мощностью 240 млн 

инкубационных яиц в год, цех переработки птицы, элеватор, 

птицефабрики — шесть по выращиванию птицы родительско-

го стада, три — по выращиванию ремонтного молодняка и девять 

бройлерных цехов, расположенных в семи районах области. Об-

щая численность птицы — более 6 млн голов.

Весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасно-

сти региона вносит сельскохозяйственный перерабатывающий 

снабженческо-сбытовой потребительский кооператив полного 

цикла «ЭКОПТИЦА», объединяющий такие предприятия, как 

ООО «Липецкптица», ООО «Рудничное», племенное хозяйст-

во «Рудничное», ООО «Светлый путь», ОАО «Агрофирма «Ли-

пецк». Здесь есть собственный комбикормовый завод, инкуба-

тории, помещения для содержания родительского и промыш-

ленного стада, а также цех убоя и переработки.

В числе лидеров — ООО «Агрофирма Трио». В ее состав вхо-

дят два животноводческих комплекса на 1000 и 2400 коров. Все 

объекты сочетают в себе инновационные строительные реше-

ния, оборудованы системами микроклимата и навозоудаления. 

Здесь используют современные технологии воспроизводства ста-

да, кормления и доения животных, что позволяет получать ка-

чественное молоко.

В 2008 г. ООО «Агрофирма Трио» получила статус племенного 

репродуктора по голштинской породе. В 2010 г. на базе молочно-

го комплекса был создан инновационный учебный центр прак-

тического животноводства «Школа действия».

На фермах компании содержится 6 тыс. голов крупного ро-

гатого скота, в том числе 3,1 тыс. коров. Продуктивность дойно-

го стада — 10  504 кг, суточный надой превышает 33 кг на голову, 

валовой — 90 т. В прошлом году в хозяйстве получили 32 тыс. т 

молока.

Основной производитель рыбы в области — ЗАО СХП «Ли-

пецкрыбхоз». В хозяйстве создан зональный экспериментальный 

рыбопитомник, которому в 2014 г. присвоен статус племенного 

завода по разведению карпа парской породы.

В прошлом году здесь получили 1207 т рыбопосадочного ма-

териала, в том числе 545 т племенного, что позволяет полностью 

удовлетворить потребность в нем предприятий не только в Ли-

пецкой области, но и в других регионах России.

— Какую поддержку получает агропромышленный комплекс 

региона?

— Темпы роста производства сельхозпродукции в 2017 г. со-

ставили 5,5% (в РФ — 2,4%, в ЦФО — 2,9%). Из областного бюд-

жета наши аграрии получили 1,1 млрд руб., из федерального — 

3,6 млрд руб. (всего 4,7 млрд руб.). В нынешнем году из област-

ного бюджета будет выделено 1,5 млрд руб., из федерального — 

2,9 млрд руб. (всего 4,4 млрд руб.).

За период 2000–2017 гг. в агропромышленный комплекс инве-

стировано около 200 млрд руб., а до 2020 г. объем вложений уве-

личится еще на 65 млрд руб. Сегодня в сфере АПК мы реализуем 

более 30 инвестпроектов.

Для повышения рентабельности молочного скотоводства из 

федерального и областного бюджетов выделяют субсидии за 1 кг 

реализованного молока. С 2017 г. компенсацию предоставляют 

в зависимости от продуктивности коров. Для сельхозорганиза-

ций и КФХ, где надои превышают 6,5 тыс. кг на голову, преду-

смотрены максимальные ставки.

Государство возмещает часть затрат на покупку племенного 

молодняка, на содержание племенного маточного поголовья, 

а также на приобретение эмбрионов.

Для покрытия части прямых затрат на создание и модерниза-

цию молочных комплексов в 2017 г. было выделено 242 млн руб. 

Из областного бюджета на приобретение племенного молочно-

го скота выделено 150 млн руб., что позволило компенсировать 

50% понесенных затрат.

— Какие задачи приходится решать сельхозпроизводителям, 

чтобы уйти от импортозависимости?

— До недавнего времени импортозависимость по обеспече-

нию птицеводческих предприятий региона инкубационным яй-

цом птицы мясных кроссов составляла 15%, а молодняком ин-

дейки — 100%. Именно поэтому мы строим собственные инку-

баторы и репродукторы.

В рамках инвестиционного проекта «Елецпром» ОАО «Кури-

ное Царство» сдало в эксплуатацию цех инкубации мощностью 

240 млн яиц в год. В 2017 г. получено 80 млн цыплят-бройлеров. 

В 2016–2017 гг. предприятие ввело в строй площадки: две — для 

ремонтного молодняка кур-несушек мясных кроссов, четыре — 

для родительского стада. Сейчас идут предпроектные работы по 

строительству объекта для ремонтного молодняка и родитель-
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ского стада (их общая мощность — 128 млн инкубационных яиц 

в год для получения финального гибрида бройлеров).

В ООО ПХ «Рудничное» функционирует репродуктор второ-

го порядка по производству инкубационного яйца кур мясных 

кроссов мощностью 22,5 млн яиц в год.

В ООО «Отрада-Фармз» Добринского района создан селек-

ционно-генетический центр по разведению свиней мясных по-

род (йоркшир, ландрас, дюрок) датской селекции. В 2017 г. в хо-

зяйства Центрального федерального округа было продано около 

5,6 тыс. голов племенного молодняка.

ООО «РК «Донской Стандартъ» реализует проект по выра-

щиванию и переработке осетровых проектной мощностью 400 т 

товарной рыбы в год.

— Какие меры принимает администрация Липецкой области, 

чтобы уменьшить отток жителей из деревень в город?

— В 2013 г. была принята государственная программа «Разви-

тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области 

на 2014–2017 гг. и на период до 2020 г.». Приоритетные направ-

ления — повышение благосостояния, уровня жизни и занятости 

граждан, модернизация и технологическое перевооружение аг-

ропромышленного производства.

В числе задач — насыщение потребительского рынка сель-

хозпродукцией местных товаропроизводителей, мотивация 

труда и стимулирование деловой активности населения, ве-

дущего личные подсобные хозяйства на территории области, 

увеличение объема производства основных видов продукции 

растениеводства за счет гарантированного обеспечения уро-

жайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от 

природных условий.

Для достижения поставленных целей реализуем подпро-

граммы, предусматривающие развитие растениеводства, жи-

вотноводства, мелиорации, обеспечение эпизоотического и ве-

теринарно-санитарного благополучия, поддержку малых форм 

хозяйствования, создание условий для заготовительной дея-

тельности, а также для инвесторов в целях строительства и ре-

конструкции предприятий по производству и переработке с ис-

пользованием современных технологий и т. д.

Новые сельские дома культуры появились в Грязинском, Доб-

ринском, Долгоруковском, Елецком, Задонском, Липецком, 

Тербунском, Усманском, Хлевенском и Чаплыгинском райо-

нах. В целом с 2017 по 2019 г. в регионе будет открыто 25 офи-

сов врачей общей практики и 35 культурно-досуговых центров.

— Читателям нашего журнала интересно будет узнать, как из-

менятся показатели в АПК Липецкой области к 2020 г.

— Благодаря динамичному развитию животноводства объ-

емы производства скота и птицы на убой увеличатся до 400 тыс. т, 

яиц — до 655 млн, племенного рыбопосадочного материала — 

до 587 т, живой товарной рыбы — до 3,3 тыс. т, молока — до 

300 тыс. т.

Регион готов занять лидирующие позиции в сфере производ-

ства овощей закрытого грунта за счет строительства теплиц пято-

го поколения. К 2020 г. планируется ввести в эксплуатацию 230 га 

теплиц. Все это позволит обеспечить продовольственную без-

опасность, уйти от импортозависимости и создать собственный 

экспортный потенциал.

— Спасибо, Павел Александрович, за интересное интервью. Же-

лаем липецким сельхозтоваропроизводителям дальнейших успехов 

и значимых достижений!     ЖР
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