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Агропромышленный комплекс и его базовая от-
расль — сельское хозяйство — играют важную 
роль в экономике Ивановской области. Основное 
внимание в аграрном секторе региона уделяют 
сельхозпроизводству, переработке и хранению 
продукции, финансовой независимости товаро-
производителей, кадровому обеспечению, а так-
же развитию земельных отношений и сельских 
территорий. Об этом рассказал член правительст-
ва Ивановской области — директор Департамента 
сельского хозяйства и продовольствия Ивановской 
области Денис ЧЕРКЕСОВ.

Денис ЧЕРКЕСОВ: 

«Будущее — 
за новыми технологиями»

— Денис Леонидович, что представляет собой АПК региона?
— У многих сложился стереотип, что Ивановская об-

ласть — край, где хорошо развита текстильная индустрия. Од-
нако сельское хозяйство здесь во все времена было значимой 
отраслью, и не уделять этому направлению должного внима-
ния было бы недальновидно. Сегодня агропромышленный 
комплекс включает 140 организаций, 31 предприятие пище-
вой и перерабатывающей промышленности, 278 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и около 80 тыс. личных подсобных хо-
зяйств (их доля в общем объеме областного сельхозпроизвод-
ства составляет 40%).

В 2018 г. валовое производство продукции сельского хозяй-
ства составило 15,1 млрд руб., или 99,4% к уровню 2017 г.

— Как в области развивается молочное и мясное скотовод-
ство?

— В нашей Нечерноземной зоне животноводство развива-
ется динамично. В январе прошлого года в хозяйствах всех ка-
тегорий насчитывалось 64,1 тыс. голов крупного рогатого ско-
та (97,8% к уровню 2017 г.), включая 27,5 тыс. коров (97,6%).

В 2018 г. закупочная цена на молоко в стране упала в сред-
нем на 4 руб. за 1 л по сравнению с аналогичным показате-
лем 2017 г. Из-за этого производство молока снизилось на 
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2,5%. На комплексах, характеризующихся низкой финансо-
вой устойчивостью и слабой материально-технической базой, 
а также в неблагополучных по лейкозу крупного рогатого ско-
та хозяйствах и в ЛПХ уменьшилось дойное стадо. Но, несмо-
тря на это, целевой показатель Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 гг. выполнен на 101,4%.

В прошлом году получено 155,5 тыс. т молока (98,4% к уров-
ню 2017 г.), в том числе в сельхозорганизациях — 123,3 тыс. т 
(97,8%), в КФХ — 9,5 тыс. т (116,9%), в ЛПХ — 22,7 тыс. т 
(95,1%). На фермах и комплексах надоили в среднем по 6108 кг 
молока на голову (на 149 кг больше, чем в 2017 г.). В 2018 г. Ива-
новская область вошла в топ-30 регио нов России, где продук-
тивность коров превышает 6 тыс. кг молока в год.

К 2025 г. дойное поголовье увеличится до 41 тыс., продук-
тивность животных возрастет до 7,5 тыс. кг в год, а объем про-
изводства молока — до 300 тыс. т в год. Достичь таких показа-
телей планируем за счет запуска новых комплексов и закупки 
племенного поголовья.

Разведением скота специализированных мясных пород (ге-
рефордской, лимузинской, абердин-ангусской, калмыцкой) 
и помесных животных занимаются 23 предприятия и КФХ. 
В январе 2019 г. поголовье мясного и помесного скота состав-
ляло 4452, включая 1921 корову.

— Какие предприятия занимаются свиноводством и овцевод-
ством?

— В хозяйствах всех категорий на начало 2019 г. поголовье 
свиней достигало 13,8 тыс. Основной производитель свини-
ны в Ивановской области — ООО «Славянка» Фурмановско-
го муниципального района, где построены две современные 
свинофермы на 7 тыс. голов ежегодного откорма. Проектная 
мощность предприятия — 770 т свинины в живом весе.

В 2018 г. в регион пришел крупный инвестор — компания 
«Дымов», которая приступила к строительству свиноводче-
ского комплекса полного цикла в поселке Петровский Гав-
рилово-Посадского района.

Вспышки африканской чумы свиней зарегистрированы 
во многих регионах России. На разведение свиней в КФХ 
и в ЛПХ рано или поздно будет наложен запрет. Поэтому аль-
тернативой свиноводству станет овцеводство. В январе 2018 г. 
поголовье овец в регионе доходило до 16 тыс. (+ 8,4% к уров-
ню 2017 г.). В нынешнем году этот показатель не изменился.

В Южском районе по инициативе компании «Экофуд» во-
плотили в жизнь инвестиционный проект «Эдильбаевская 
ферма». В ноябре 2018 г. на предприятие завезли 800 ярок и 
30 баранов. Здесь планируют получать 700–800 ягнят в год. 
Животных будут откармливать до достижения ими живо-
го веса 30–40 кг. Производство баранины составит 11–15 т 
в год.

За пять лет ООО «Экофуд» создаст овцеводческую ферму 
на 2,5–3 тыс. овцематок и введет в эксплуатацию два овце-
комплекса с необходимой инфраструктурой.

— Денис Леонидович, читателям нашего журнала интересно 
будет узнать, как в регионе развивается птицеводство.

— В нашей области мясо птицы и яйцо производят на 
крупных специализированных предприятиях. Основные 
кроссы, которые используют на фабриках, — яичный «Хай-
секс Браун» и мясной «Кобб». Общее поголовье на начало го-
да достигало 2,7 млн.

В 2018 г. получено 378,1 млн яиц (этого количества до-
статочно, чтобы удовлетворить потребность населения на-
шего региона в яйце). Прирост составил 3,9 млн яиц (+ 1% 
к уровню 2017 г.), в том числе в ООО «Ивановская птицефаб-
рика» — 2,3 млн, в ОАО «Птицефабрика «Кинешемская» — 
1,5 млн. В среднем продуктивность несушек — 310 яиц на 
голову в год.

В 2018 г. птицефабрики области произвели 21,8 тыс. т  
мяса птицы в живом весе, что на 1,4 тыс. т меньше, чем 
в 2017 г. В общем объеме продукции на долю ОАО «Иванов-
ский бройлер» приходится 93%. В прошлом году здесь поста-
вили на откорм 9 млн бройлеров. Среднесуточный прирост 
живой массы составлял 63 г на голову.

В декабре 2018 г. имущество ОАО «Ивановский бройлер» по 
договору аренды передано ООО «ПродМит». Компания пла-
нирует приобрести предприятие, модернизировать его и уве-
личить выпуск готовой продукции.

— Назовите, пожалуйста, хозяйства — флагманы отрасли.
— Среди организаций, специализирующихся на производ-

стве молока, безусловным лидером является АО «Племенной 
завод имени Дзержинского» (Гаврилово-Посадский район) по 
разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы. 
На 1 января 2019 г. в хозяйстве насчитывалось 1,6 тыс. коров, 
в 2018 г. получено 15,8 тыс. т молока (12,8% от валового про-
изводства молока во всех организациях региона). Молочная 
продуктивность животных достигла 9871 кг (+ 166 кг к уров-
ню 2017 г.).
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СПК ПЗ «Ленинский путь» (Пучежский район) — племен-
ной завод по разведению крупного рогатого скота ярославской 
породы — занимает второе место по численности маточного по-
головья — 850 коров. В 2018 г. здесь произвели 5,4 тыс. т молока 
(4,4% от валового производства молока во всех организациях ре-
гиона). От каждой коровы получили в среднем по 6408 кг молока.

Большой вклад в развитие молочного скотоводства на-
шей области вносят и другие предприятия. В СПК «Панин-
ское» Савинского района построены две современные фермы 
на 200 ското-мест каждая. В прошлом году здесь увеличили 
дойное стадо с 280 до 400 голов. Молочная продуктивность 
коров — 8336 кг в год.

В ЗАО «Племзавод «Заря» Родниковского района в 2019 г. 
ввели в эксплуатацию новый комплекс на 400 ското-мест. За 
счет собственного воспроизводства количество коров яро-
славской породы возросло с 370 до 400 голов. От каждой ко-
ровы получили в среднем по 7603 кг молока.

В 2017 г. в ООО «Растениеводческое хозяйство «Родина» 
Гаврилово-Посадского района построили животноводческий 
комплекс на 420 коров. Дойное стадо на предприятии увели-
чилось на 30 голов (с 300 до 330).

В СПК «Колхоз «Горячевский» Савинского района в 2018 г. 
от каждой из 275 коров надоили по 9726 кг молока.

ООО «Росс» Савинского района реализует крупный инве-
стиционный проект по строительству молочного комплекса 
на 800 коров (в 2016 г. введена в эксплуатацию первая очередь 
на 400 ското-мест).

В прошлом году нарастили поголовье в ООО «СП «Нель-
ша» Тейковского района, в СПК «Центральный» и в колхозе 
им. Арсения (Шуйский район).

В планах Департамента сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ивановской области — стабилизация численности по-
головья коров и повышение их продуктивности, укрепление 
и расширение племенной базы и внедрение новых ресурсо-
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сберегающих технологий. Это даст дополнительный импульс 
развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, 
что особенно важно в условиях активного импортозамещения.

— Какие предприятия составляют племенную базу региона?
— Важный фактор устойчивого роста продуктивности мо-

лочного скота — постоянное повышение его генетического 
потенциала с использованием современных методов селек-
ции. Поэтому особое внимание сосредоточено на таких на-
правлениях, как сохранение и расширение племенной базы. 
В Ивановской области 34 организации имеют статус племен-
ных по разведению крупного рогатого скота, овец и лошадей.

Племенная база молочного скотоводства представлена 25 
хозяйствами, в которых 11,6 тыс. племенных коров. Их удель-
ный вес в общем маточном поголовье крупного рогатого ско-
та доходит до 45%.

В 2018 г. местные племенные предприятия поставили в хо-
зяйства Ивановской области и других регионов России 1272 
головы высококлассного молодняка (из расчета 11 телят на 
100 коров при целевом показателе 8,5 головы на 100 маток). 
Закуплено 514 телок и нетелей.

В регионе созданы три племенных репродуктора по раз-
ведению крупного рогатого скота специализированных мяс-
ных пород: лимузинской, герефордской и абердин-ангусской.

В декабре 2018 г. ООО «Бычок-1» Комсомольского райо-
на получило статус племенного репродуктора по разведению 
крупного рогатого скота абердин-ангусской породы. Ранее, 
в 2015 г., предприятию уже был присвоен статус племенного 
репродуктора по разведению крупного рогатого скота черно-
пестрой породы.

С целью сохранения генофонда и увеличения племенного 
поголовья овец отечественной романовской породы в области 
создано пять племенных хозяйств, которые ежегодно продают 
около 600 элитных ягнят.

В прошлом году на выставке «Золотая осень» в Москве 
СПК «Рассвет» Гаврилово-Посадского района представил 
коров костромской породы, ЗАО «Племзавод «Заря» Родни-
ковского района — коров ярославской породы, предприятие 
«Ильинское-Агро» Ильинского района — быков-производи-
телей герефордской породы, СПК «Племенной завод «Ленин-
ский путь» Пучежского района — овец романовской породы, 
ООО «Растениеводческое хозяйство «Родина» Гаврилово- 
Посадского района — лошадей владимирской породы. Эти хо-
зяйства были награждены серебряной и золотыми медалями.

— Какие обязанности возложены на ветеринарную службу 
Ивановской области?

— Ветеринарное обслуживание осуществляют специали-
сты 11 ветеринарных учреждений — десяти станций по борь-
бе с болезнями животных и Центра ветеринарии Ивановской 
области, в состав которого входит областная ветеринарная ла-
боратория.

Специалисты выполняют диагностические исследования 
(почти 500 тыс. в год), профилактические вакцинации и обра-
ботки животных, дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию 
помещений (8 млн в год), ведут мониторинг эпизоотической 
ситуации и осуществляют контроль за оборотом продуктов 
и сырья животного происхождения (около 6 млн анализов).

Есть и проблемы, которые тормозят развитие животновод-
ства. В их числе — лейкоз крупного рогатого скота. Заболе-
вание приводит к ранней выбраковке высокопродуктивных 
коров, а также служит причиной снижения качества молока 

и мяса. В 2000 г. в регионе было выявлено 90 пунктов, неблаго-
получных по лейкозу крупного рогатого скота. Благодаря уси-
лиям ветеринарных специалистов количество таких пунктов 
сокращается. Так, в январе 2018 г. их было 16, а в декабре — 11.

В прошлом году от лейкоза крупного рогатого скота пол-
ностью оздоровили стада в хозяйствах Гаврилово-Посадско-
го района и частично — в двух хозяйствах Савинского района 
(эта работа будет завершена в 2019 г.).

Ежегодно в области регистрируют случаи бешенства 
(в 2002 г. — 44, в 2018 г. — 3). С целью профилактики заболе-
вания вакцинируют восприимчивое поголовье. Специалисты 
иммунизировали около 37 тыс. сельскохозяйственных живот-
ных и разложили 200 тыс. доз вакцины против бешенства ди-
ких плотоядных.

В регионе в течение длительного периода сохраняется стой-
кое благополучие по таким опасным заболеваниям, как бру-
целлез, туберкулез, сибирская язва, трихинеллез и др.

— Какие инвестиционные проекты реализуют в Ивановской 
области?

— Управление инвестициями — одна из главных составля-
ющих деятельности органов власти. Так, в СПК «Панинское» 
Савинского района и в ЗАО «Племзавод «Заря» Родниковско-
го района ввели в эксплуатацию объекты на 200 и 400 ското-
мест соответственно. Их суммарная мощность — 4,6 тыс. т 
молока в год.

АО «Племенной завод имени Дзержинского» Гаврилово-
Посадского района и СПК «Племенной завод «Ленинский 
путь» Пучежского района возводят молочные комплексы на 
1,2 тыс. голов каждый, а ООО «Росс» Савинского района — 
на 800.

В фермерских хозяйствах В. А. Лакомкина и М. Ю. Кутузо-
ва (Вичугский район) приступили к строительству ферм на 
200 и 450 голов.

В ООО «Агрофирма Порздни» Лухского района реконстру-
ируют и модернизируют животноводческий комплекс на 460 
коров.

Суммарная проектная мощность всех объектов — 31,8 тыс. т 
молока в год.

Напомню: компания «Дымов» реализует крупнейший ин-
вестиционный проект по возведению в Гаврилово-Посад-
ском районе свиноводческого комплекса закрытого типа. Он 
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рассчитан на единовременное содержание 2,5 тыс. основных 
свиноматок и 30 тыс. товарных свиней. Мощность предприя-
тия — 60 тыс. голов в год, или 7,2 тыс. т свинины в живом весе. 
Производственные корпуса введут в строй в IV квартале 2019 г.

Аналогичная площадка заложена недалеко от села Ярыше-
во Гаврилово-Посадского района. Начало строительства — 
апрель 2019 г., окончание — июль 2020 г.

Благодаря инвестору в регионе появятся высокотехноло-
гичные, отвечающие экологическим стандартам свиноводче-
ские объекты. Новый подход к переработке и использованию 
навоза позволит практически полностью избавиться от непри-
ятного запаха: по проекту лагуны закрытые, а вносить навоз 
в почву на глубину 15–20 см будет современная спецтехника 
(раньше удобрение просто разбрызгивали по полю).

При выходе обоих комплексов на полную мощность про-
изводство свинины в регионе вырастет в четыре раза.

В декабре прошлого года в селе Мугреево-Никольское Юж-
ского района открыли ферму по разведению овец эдильбаев-
ской породы. ООО «Экофуд» планирует нарастить маточное 
поголовье до 2,5–3 тыс.

— Развитие АПК невозможно без государственной поддерж-
ки на федеральном и региональном уровнях. Как с этим обсто-
ят дела?

— В 2018 г. было выделено 490,4 млн руб. (из федерального 
бюджета — 354,3 млн руб., из областного — 136,1 млн руб.). 
Дополнительные средства получили 85 организаций, 91 фер-
мерское хозяйство, 2 сельскохозяйственных потребительских 
кооператива, 2 предприятия перерабатывающей промышлен-
ности и 405 личных подсобных хозяйств.

Растениеводам возместили часть затрат на проведение ком-
плекса агротехнологических работ, направленных на повы-
шение плодородия и качества почв, и компенсировали часть 
затрат на элитное семеноводство, на вовлечение в оборот за-
лежных земель, а также на создание и модернизацию овоще-
хранилищ. В 2018 г. выплаты из федерального и регионального 
бюджетов составили 114 млн руб.

Производителям молока возместили часть затрат на 1 кг 
реализованного и (или) отгруженного на собственную пе-
реработку молока (94,3 млн руб.), на содержание племен-
ного маточного поголовья (57 млн руб.), на содержание ма-
точного поголовья мясного скота и приобретение молодняка 
крупного рогатого скота специализированных мясных пород 
(8,5 млн руб.). Выделяли субсидии на племенное коневодство 
(2,5 млн руб.), на покупку племенной продукции и семени бы-

ков-производителей (37,4 млн руб.), а также на создание и мо-
дернизацию животноводческих комплексов (50,3 млн руб.).

Кроме того, предусмотрены выплаты на возмещение ча-
сти затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной 
техники и оборудования на основании договоров финансовой 
аренды (лизинга) и инвестиционных проектов, реализуемых 
на территории Ивановской области. На эти цели из бюджета 
выделили 51,1 млн руб.

В 2018 г. начинающие фермеры получили гранты на созда-
ние и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и семей-
ных животноводческих ферм (29 млн руб.), а сельскохозяйст-
венные потребительские кооперативы — на развитие матери-
ально-технической базы (5 млн руб.). Например, для начи-
нающих фермеров размер гранта увеличился с 950 тыс. руб. 
до 1,15 млн руб., для семейных животноводческих ферм — с 
2,7 млн до 5,5 млн руб.

КФХ и ЛПХ возмещали часть процентной ставки по дол-
госрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (зай-
мам), полученным до 31 декабря 2016 г. Специалисты с про-
фильным высшим или со средним специальным образовани-
ем получили единовременные выплаты в сумме 2,6 млн руб.

В 2019 г. продолжим финансировать проекты, направленные 
на устойчивое развитие сельских территорий: на газификацию 
(32 млн руб.), на строительство спортивных плоскостных со-
оружений (2 млн руб.), на реализацию инициатив граждан по 
благоустройству сельских территорий (600 тыс. руб.), на возве-
дение жилья (7 млн руб.).

— Денис Леонидович, сделано, безусловно, много. Какие за-
дачи будете решать в нынешнем году?

— Нарастить объемы продукции и насытить продоволь-
ственный рынок региона основными сельскохозяйственны-
ми товарами собственного производства можно только за счет 
коренной модернизации и переоснащения предприятий. Бу-
дущее — за новыми технологиями в сельском хозяйстве. По-
этому планируем вводить в эксплуатацию современные пере-
рабатывающие мощности и обеспечивать их полную загрузку. 
Сосредоточим внимание на таких направлениях, как возврат 
в сельскохозяйственый оборот утраченных земель, повыше-
ние инвестиционной привлекательности АПК Ивановской 
области и комплексное развитие социальной сферы на селе.

— Благодарим вас за интересное интервью. Желаем ива-
новским сельхозтоваропроизводителям больших успехов и ве-
сомых достижений!     ЖР

Ивановская область

Чтобы дойти до цели,  
надо прежде всего идти.

    Оноре де Бальзак


