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Сергей БОРЗЕНКОВ: 

«Сельское хозяйство — 
точка роста  
региональной экономики»

Орловщина — срединная Русь, центр и сердце России, богатейший 
русский край. Агропромышленный комплекс Орловской области 
и его базовая отрасль — сельское хозяйство — формируют рынок 
сельхозпродукции региона, обеспечивают его продовольственную 
и экономическую безопасность, создают трудовой и поселенческий 
потенциал сельских территорий. О достижениях орловских сель-
хозтоваропроизводителей беседуем с членом правительства Орлов-
ской области — руководителем Департамента сельского хозяйства 
Орловской области Сергеем БОРЗЕНКОВЫМ.

— Сергей Петрович, расскажите, пожалуйста, о региональ-
ном АПК и приоритетных направлениях его развития.

— В Центральном федеральном округе и в России Ор-
ловщина занимает лидирующие позиции по выпуску сель-
хозпродукции на душу населения. По оценке экспертов, 
в 2017 г. доля всего АПК в общем объеме валового регио-
нального продукта составляла почти 22%, а доля сельского 
хозяйства — 16,7%.

Рентабельность сельскохозяйственного производства 
(с учетом государственной поддержки) в 2017 г. составила 
4,89%, в том числе животноводства (без учета государствен-
ной поддержки) — 15,63%. В консолидированный бюджет 
Российской Федерации в виде налогов и сборов от сель-
хозорганизаций поступило 1242,7 млн руб., от предприя-
тий пищевой и перерабатывающей промышленности — 
1151,4 млн руб.

Зона агропромышленного производства охватыва-
ет всю Орловщину. Земельные угодья области составляют 
2,47 млн га, из них 1,9 млн га — земли сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе 1,5 млн га — пашня).

В 2017 г. в аграрном секторе были заняты 184 сельхозорга-
низации, 1118 крестьянских (фермерских) хозяйств, 141 тыс. 
личных подсобных хозяйств. На долю продукции, получен-
ной на сельхозпредприятиях в 2017 г., приходилось 73,7%, 
в КФХ — 10,8%, в ЛПХ — 15,5%. В сопоставимой оценке 
к уровню 2016 г. прирост продукции составил 0,9%.

Уровень самообеспеченности мясом в нашем регионе до-
стиг 168,2%, картофелем — 145%.

В 2017 г. произвели 149,8 тыс. т скота и птицы на убой 
в живом весе (+ 17% к показателю 2016 г.), в том числе 
129,5 тыс. т (+ 20,9%) — в сельхозорганизациях.

Благодаря созданному в области экономическому потен-
циалу мы наращиваем производство продукции животно-
водства. Основное внимание уделяем развитию молочного 
скотоводства.

— Значит, молочное скотоводство — выгодный бизнес?
— Несмотря на имеющиеся проблемы, и в нашей обла-

сти, и в России заниматься молочным скотоводством необ-
ходимо не только с позиции импортозамещения, но и с уче-
том дальнейшего развития сельских территорий. Это об-
условлено тем, что за счет развития животноводства появ-
ляется большое количество рабочих мест, а значит, отрасль 
имеет высокую социальную значимость.

Выгодным молочное скотоводство стало за счет модер-
низации предприятий, использования современных техно-
логий, комплектования стад высокопродуктивным скотом, 
совершенствования кормовой базы, подготовки квалифици-
рованных кадров и т. д. Соблюдение технологий содержания, 
кормления, доения коров, племенная работа и грамотный 
менеджмент позволили максимально реализовать генетиче-
ский потенциал животных и повысить эффективность мо-
лочного скотоводства.

За пять лет (с 2013-го по 2017 г.) продуктивность дойного 
стада в хозяйствах всех категорий увеличилась на 495 кг и в 
2017 г. достигла 4856 кг молока на голову (+ 3,3% к уровню 
2016 г.). На сельхозпредприятиях этот показатель составил 
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5168 кг (+ 7,6%). Ожидаемый показатель в 2018 г. — 5400 кг 
молока на голову. В 2017 г. в ЗАО «Славянское» от каждой ко-
ровы получили в среднем по 9952 кг (в 2018 г. надой превысил 
10 тыс. кг), в ЗАО «Куракинское» — по 7792 кг, в ООО «Юпи-
тер» — по 7723 кг, в ЗАО «Орловское» — по 7496 кг, в ОАО 
«Агро фирма «Мценская» — по 7204 кг.

Сегодня на молочных комплексах и фермах внедряют ин-
новационные системы содержания, кормления и доения. 
Так, молокопроводами, или линейными доильными установ-
ками, оборудовано 65% молочных комплексов и ферм, до-
ильными залами — 28%. К 2020 г. все поголовье будет переве-
дено на доение в молокопровод и в доильных залах, что поло-
жительно скажется на качестве получаемого молока. Сейчас 
его товарность в сельскохозяйственных организациях дости-
гает 94%. Доля молока высшего сорта составляет свыше 70%.

Ведется работа по совершенствованию воспроизводства 
стада. В сельскохозяйственных организациях искусственно 
осеменяют 93% животных. В двух хозяйствах — ООО «Дубо-
вицкое» и ООО «Речица» — внедрена технология трансплан-
тации эмбрионов. В ряде хозяйств коров и телок осеменяют 
сексированным семенем. Организацию работ по воспроиз-
водству стада, в том числе по искусственному осеменению, 
ведет ОАО «Орловское» по племенной работе». В банке се-
мени хранится 781,4 тыс. доз семени, в том числе 350,7 тыс. 
(45%) доз семени быков-улучшателей. Предприятие реали-
зует семя быков симментальской, черно-пестрой, голштин-
ской, герефордской и абердин-ангусской пород.

Область имеет значительный потенциал развития племен-
ной базы молочного скотоводства. Это — 14 племенных ор-
ганизаций по разведению крупного рогатого скота молоч-

ного направления продуктивности симментальской, черно-
пестрой и голштинской пород. Общая численность коров — 
7,5 тыс.

— Как обстоят дела в мясном скотоводстве?
— Мы уделяем большое внимание развитию специа-

лизированного мясного скотоводства. Сегодня в сельхоз-
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах со-
держат 98,6 тыс. голов крупного рогатого скота специализи-
рованных мясных (абердин-ангусской и герефордской) и по-
месных пород, включая 11,3 тыс. коров мясного направления 
продуктивности.

Основным производителем крупного рогатого скота спе-
циализированных мясных пород является ООО «Брянская 
мясная компания» (дочерняя компания АПХ «Мираторг»). 
На этом предприятии насчитывается 90,6 тыс. голов круп-
ного рогатого скота специализированных мясных пород, 
включая 10,7 тыс. коров мясного направления продуктив-
ности.

Доля говядины, производимой в ООО «Брянская мясная 
компания», составляет 55% от общего объема ее производст-
ва в регионе. В планах АПХ «Мираторг» — реализация в об-
ласти еще двух инвестиционных проектов.

— Сергей Петрович, как в регионе развивается свиновод-
ство?

— Это одно из наиболее важных и динамично развива-
ющихся направлений животноводства. На 1 ноября 2018 г. 
в хозяйствах всех категорий насчитывалось 398,5 тыс. сви-
ней, в том числе в сельскохозяйственных организациях — 
364,6 тыс. голов, в ЛПХ — 33,1 тыс. голов.

Основное поголовье сосредоточено в ООО «Знаменский 
СГЦ», имеющем статус федерального селекционно-генети-
ческого центра и племенного завода по разведению свиней 
четырех пород. В 2018 г. их численность достигла 280 тыс. 
голов, что на 1,5% больше, чем в 2017 г. В прошлом году 
объем производства свиней на убой в живом весе составлял 
60 тыс. т. Было реализовано 11,4 тыс. голов племенного чи-
стопородного и помесного (свинка F

1) молодняка.
Сегодня в структуру компании входят четыре племзавода, 

два племрепродуктора (мультипликатора), два товарных ре-
продуктора, станция искусственного осеменения на 150 хря-
ков, элеватор на 236 тыс. т единовременного хранения зерна, 
комбикормовый и убойный цеха, а также участки по произ-
водству полуфабрикатов и готовой мясной продукции. Пред-
приятие имеет наивысший уровень биологической защиты 
(четвертый компартмент).

Знаменский СГЦ специализируется на производстве и ре-
ализации племенного чистопородного и гибридного молод-
няка свиней. Это служит основой для создания прочной пле-
менной базы, необходимой для развития свиноводства в на-
шей стране.

В регионе динамично развивается товарное свиноводство. 
В ООО «Черкизово-Свиноводство» в 2018 г. насчитывалось 
68,9 тыс. свиней (+ 3,2% к уровню 2017 г.). Здесь произвели 
13 тыс. т свинины (+ 35,8% к уровню 2017 г.). Товарным сви-
новодством занимаются и небольшие хозяйства.

Отмечу, что в Орловской области сохранена местная поро-
да свиней — ливенская (АО «Племенной завод им. А. С. Геор-
гиевского»). Животные характеризуются многоплодием и 
стрессоустойчивостью, от них получают качественное мя-
со и сало.
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— Каких успехов достигли птицеводы?
— В 2017 г. в регионе произвели 23 тыс. т мяса птицы 

в живой массе (+ 23% к уровню 2016 г.), в том числе в сель-
хозорганизациях — 19,4 тыс. т (+ 28%).

В промышленных масштабах мясо птицы производит 
АО «АПК «Орловская Нива». На долю этого предприятия 
приходится 59% от общего объема производства мяса пти-
цы в области.

Компания «Продмит» (Москва) выкупила имуществен-
ный комплекс ООО «Птичий дворик» в Ливенском районе 
мощностью 8,5 тыс. т мяса бройлеров в год.

— Что представляет собой кормовая база региона?
— В области внедрена адаптивная система кормления. 

Используем корма, произведенные в хозяйствах региона. 
Чтобы реализовать генетический потенциал продуктивно-
сти животных, постоянно совершенствуем структуру ра-
ционов.

Одна из основных задач — повышение качества кормов. 
Поэтому широко внедряем прогрессивные технологии их за-
готовки, хранения и приготовления.

В 2018 г. в общей структуре объемистых кормов доля про-
дукции первого класса составляла 30%, второго класса — 
свыше 40%. Все сено заготавливают в прессованном виде, 

доля сенажа и силоса, укрытого пленкой, доходит до 90%. 
Свыше 60% сенажа и силоса закладывают на хранение с ис-
пользованием консервантов, 20% сенажа — по технологии 
«в упаковке» и «в рукаве».

В нашей области производят корма для животных всех ви-
дов. Хозяйства в полном объеме обеспечены не только гру-
быми и сочными кормами, в том числе из высокобелковых 
многолетних трав, но и концентрированными. В состав ком-
бикорма входят зерновые (кукуруза), зернобобовые (горох, 
вика, люпин) и масличные (соя, рапс) культуры, а также по-
бочные продукты переработки (жмыхи и шроты, свеклович-
ный жом).

Таким образом, в регионе создана устойчивая кормовая 
база.

— Сергей Петрович, назовите предприятия — флагманы от-
расли.

— Как я уже говорил, на Орловщине успешно развивает-
ся мясное скотоводство. ООО «Брянская мясная компания» 
реализует инвестиционный проект по строительству фидло-
тов на 80 тыс. голов единовременного размещения, площа-
док для доращивания на 10 тыс. голов и трех ферм для ма-
точного поголовья на 4,2 тыс. коров каждая. Благодаря это-
му ежегодное производство высококачественной говядины 
составит не менее 50 тыс. т.

АПХ «Мираторг» планирует создать вертикально инте-
грированный мясной кластер с развитой инфраструктурой 
комбикормового производства и семеноводства, а также 
построить в Кромском районе комплекс замкнутого цик-
ла (от приемки сырья до выпуска и отгрузки готовой про-
дукции). Здесь уже функционируют предприятия по подра-
ботке, хранению и перевалке зерновых и масличных куль-
тур. АПХ «Мираторг» намерен нарастить их мощность до 
200 тыс. т едино временного хранения.

В регионе скоро введут в эксплуатацию комбикормо-
вый завод производительностью 800 тыс. т в год и мас-
лоэкстракционный завод мощностью 1200 т семян под-
солнечника в сутки. На предприятии будут перерабаты-
вать также бобы сои, семена рапса и других масличных 
культур. Первую партию продукции планируем получить 
в 2020 г.

В 2025 г. завершится создание селекционно-семеновод-
ческого центра по производству семян трав. Кроме того, 
введут в эксплуатацию завод по подработке семян, склад-
ские помещения и два крытых тока. При выходе на проект-
ную мощность предприятие будет производить 5 тыс. т кон-
диционных семян многолетних трав и травосмесей.

Бесспорно, в число лидеров входит Знаменский СГЦ, ко-
торый в 2017 г. подписал с правительством региона соглаше-
ние о сотрудничестве. В рамках этого проекта предприятие 
планирует увеличить выходное поголовье свиней с 500 тыс. 
до 1 млн.

К 2020 г. в трех районах Орловской области Знаменский 
СГЦ построит три свинокомплекса для выращивания сви-
нок F

1 мощностью 5 тыс. голов основных свиноматок каж-
дый, комбикормовый завод мощностью 40 т в час, линию по 
производству престартерных кормов мощностью 10 т в час, 
а также объекты, которые войдут в состав цеха по убою сви-
ней (холодильный цех мощностью 560 т, цех готовой продук-
ции, очистные сооружения, участок технических фабрикатов 
мощностью 15 т в сутки).

Бык-улучшатель Лусиос голштинской породы красно-пестрой 
масти (ОАО «Орловское» по племенной работе»)

Скот породы абердин-ангусская  
(ООО «Брянская мясная компания»)
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Наиболее эффективно работают молочные предприя-
тия — ЗАО «Славянское», ООО Юпитер», АО «Картофель-
ная нива Орловщины», ООО «Речица», колхоз «50 лет Ок-
тября», ОАО «Агрофирма Мценская», АО «Племенной за-
вод им. А. С. Георгиевского», АО «Племзавод «Сергиевский», 
опытная станция «Стрелецкая» и др.

— Достаточно ли внимания уделяет государство сельхоз-
товаропроизводителям Орловской области?

— Сегодня в регионе идет реализация трех основных го-
сударственных программ: «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской области», «Развитие 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса 
Орловской области» и «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Орловской области».

Средства из федерального и регионального бюджетов выде-
ляют в форме субсидий для оказания несвязанной поддержки 
в области растениеводства и для повышения продуктивности 
в молочном скотоводстве (для содействия достижению целевых 
показателей региональных программ), для поддержания пле-
менного животноводства, для агрострахования в сфере живот-
новодства и растениеводства, а также для элитного семеновод-
ства, для закладки многолетних насаждений и ухода за ними.

Эффективная форма поддержки — гранты. Их получают 
начинающие фермеры (на увеличение поголовья крупного 
рогатого скота мясного и молочного направлений продук-
тивности и на развитие растениеводства, садоводства, ово-
щеводства, птицеводства, пчеловодства и др., кроме свино-
водства), а также семейные животноводческие фермы (на 
развитие скотоводства, овцеводства и козоводства, птице-
водства).

Максимальный размер гранта начинающим фермерам 
на развитие мясного и молочного скотоводства составляет 
3 млн руб., на развитие других направлений — 1,5 млн руб. 
На создание семейной животноводческой фермы по разведе-
нию крупного рогатого скота мясного и молочного направ-
лений продуктивности выплачивают 30 млн руб., на развитие 
других подотраслей животноводства — 21,6 млн руб.

Предусмотрены субсидии для совершенствования мате-
риально-технической базы сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов.

Государство также поддерживает экономически значимые 
региональные программы, в числе которых — профилактика 
и предупреждение заноса и распространения африканской 
чумы свиней.

На начало декабря 2018 г. орловским аграриям выплати-
ли 1779 млн руб. (1638 млн руб. — из федерального бюджета, 
141 млн руб. — из областного), в том числе 74,2 млн руб. — на 
выполнение мероприятий по повышению продуктивности 
в молочном скотоводстве и 14,9 млн руб. — на реализацию 
подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в Орлов-
ской области».

— Как проходит импортозамещение и создание экспортного 
потенциала АПК Орловской области?

— Для дальнейшего развития молочного скотоводства 
и увеличения объемов производства молока в Злынском 
сельском поселении Болховского района ООО «Юпитер» 
реализует проект «Модернизация молочного комплекса 
и кормовой базы с целью увеличения численности и про-
дуктивности поголовья крупного рогатого скота». Пред-
приятие дополнительно построит коровник на 500 го-
лов, молочный блок и склад, реконструирует родильное 

Цех осеменения свиноматок (ООО «Знаменский СГЦ»)

Бык-улучшатель Сиддик голштинской породы черно-пестрой 
масти (ОАО «Орловское» по племенной работе»)

Родительское стадо бройлеров  
(АО «АПК «Орловская нива»)
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журнала

отделение, приобретет технику и племенной скот. Объ-
ем вложений составит 302,8 млн руб., что обеспечит уве-
личение мощностей по производству молока до 10 тыс. т  
в год.

В деревне Васильевка Глазуновского района инвестици-
онная компания «КДВ-Орел» реконструирует молочный 
комплекс. В ближайшее время будет сдана первая очередь 
на 312 молочных коров. К 2020 г. там планируют увеличить 
поголовье крупного рогатого скота до 2 тыс., включая 1 тыс. 
дойных коров.

В Новосильском районе ООО «Нобель-мол» разрабаты-
вает проект животноводческого комплекса на 2,4 тыс. голов 
дойного стада со шлейфом (общее поголовье — 5,9 тыс.). 
Реализация проекта пройдет в два этапа. Объем финанси-
рования составит более 2 млрд руб. В результате будет со-
здано 100 рабочих мест с объемом производства 27 тыс. т 
молока в год.

ООО «Интерфинанспроект» введет в эксплуатацию совре-
менную молочно-товарную ферму на 1,2 тыс. голов в Знамен-
ском районе. Финансирование составит около 1 млрд руб.

— Как реализуют программу устойчивого развития сельских 
территорий на Орловщине?

— Для привлечения молодежи в хозяйства, где ощуща-
ется нехватка квалифицированных кадров, используют раз-
личные способы денежного стимулирования. Положитель-
ным примером могут служить сельхозпредприятия Ливен-
ского района, где специалистам, впервые принятым на ра-
боту, выплачивают подъемные.

В ООО «Речица», ОАО «Сосновка», АО «Племзавод 
«Сергиевский» и ООО «Коротыш» дают ссуды на приоб-
ретение жилья. ОАО «Агрофирма Мценская» оплачивает 
обучение детей сотрудников. Многодетные родители по-
лучают дополнительную материальную помощь к отпуск-
ным.

Во многих организациях за счет работодателя проводят 
расширенную ежегодную диспансеризацию, организуют 
консультации кардиолога и стоматолога.

Руководство ряда предприятий выделяет средства из при-
были на улучшение жилищных условий и предоставляет еди-
новременную помощь на хозяйственные нужды, финансиру-
ет проекты, направленные на создание условий для отдыха 
и оздоровления сотрудников.

Во многих населенных пунктах введены в эксплуатацию 
газопроводные и водопроводные сети, построены спортив-
ные сооружения и обустроены скверы.

— Сергей Петрович, читателям журнала интересно узнать, 
какие задачи будет решать Департамент сельского хозяйства 
Орловской области в 2019 г.

— Сельское хозяйство — точка роста региональной эко-
номики. Поэтому и в дальнейшем будем наращивать потен-
циал аграрно-промышленного комплекса, привлекать ин-
вестиции в молочное и мясное скотоводство, реализовывать 
проекты по созданию как крупных высокотехнологичных 
предприятий, так и средних мелкотоварных ферм, а также 
внедрять современные технологии содержания и кормления 
животных.

— Спасибо, Сергей Петрович, за интересное интервью. Же-
лаем орловским крестьянам больших успехов и весомых до-
стижений!      ЖР

Орловская область

Hellmann Poultry — немецкий производитель 
птицеводческого оборудования — в связи  
с расширением бизнеса в России ищет

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
во всех регионах, кроме Пермской, Кировской, 
Свердловской, Оренбургской областей, Татарстана, 
Башкортостана и Удмуртии.
Базовые требования: наличие технического 
образования, опыт работы в сфере продаж 
и техобслуживания птицеводческого оборудования, 
умение и желание общаться с клиентами.  
Знание иностранного языка не обязательно. 
Мы предлагаем самостоятельную деятельность, 
гарантированную оплату труда, командировочных 
расходов и премии.

Станьте частью  
нашей команды!

Резюме отправлять 
Томасу Геррманну
E-mail: thermann@hellmannpoutry.de
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