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Приоритеты В Белгородской области прошел молочный фестиваль «Наша порода»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Себя показали
Анна Скрипка

Сергей Юдин

С

Председ тель совет директоров ГК «Зелен я долин »

ело Прелестное под
Прохоровкой вто
рой раз собирает
гостей на веселый и
удивительный праз
дник: здесь, уже можно сказать,
по традиции проходит выставка
племенных коров. Опыт такой
был – прошлой осенью показали
лучших представительниц стада
Группы компаний «Зеленая до
лина», а нынче организаторы ре
шили пригласить на выставку
другие молочные компании ре
гиона. В результате получился
целый молочный фестиваль –
первый в области.

ЭТОТ праздник – не последний. Очередной молочный
фестиваль здесь, на Белгородской земле, проведут по
гожим осенним днем.
Надеемся, что эта площадка станет не только местом
для демонстрации передовых технологий и лучших ре
зультатов нашей работы, но и местом для общения
между сотрудниками всех компаний, которые занима
ются племенным делом и молочным животноводс
твом.

Дорасти до миллиона

Елена Романенко
Председ тель совет директоров молочного комбин т
«АВИДА»
ТАКИЕ выставки необходимы. Сейчас наши хозяйства
имеют статус племенных репродукторов. Мы занима
емся селекцией, покупаем семя, к сожалению, у амери
канской компании. Надеюсь, что скоро в России поя
вится свое семя: обидно, ведь пока мы поддерживаем
чужую экономику. Параметры, которые бы мы хотели
иметь – экстерьер, легкость отела, продуктивность и
долголетие, – в настоящее время нам обеспечивают за
рубежные быки, но каждый год мы оцениваем, под
твердил ли тот или иной бык свой статус. У нас есть
фермы, где коровы дают 9,5 тонны молока при хоро
шем содержании белка, жира, и надеюсь, что российс
кий семенной материал будет обеспечивать нам такие
же показатели.

Ф ОТО АННЫ С К Р ИП К И

Этот день и участники, и гос
ти профессионального праздни
ка назвали особенным. И не
только потому, что на небе, еще
накануне грозившем пролив
ным дождем, вдруг появилось
солнце. Заместитель главы реги
она, начальник департамента
АПК и воспроизводства окружа
ющей среды Станислав Алей
ник, приветствуя всех участни
ков фестиваля, напомнил о его
миссии.
– Все мы работаем над даль
нейшим развитием молочного
животноводства, – отметил он. –
Перед нами стоят новые задачи
– производить один миллион
тонн молока в год. И сегодняш
няя выставка, и наше на ней об
щение должны всех сориенти
ровать на достижение этой
цели.
Алейник отметил, что многое
в отрасли уже сделано. В настоя
щее время белгородские хозяйс
тва производят свыше 53/ тысяч
тонн молока, и его качество до
стойно самых высоких оценок.
– Но сейчас важно не только
нарастить объемы, – сказал он. –
Необходимо изменить отноше
ние к молочному животноводс
тву в целом.
Заместитель главы региона
отметил, что тот образ отрасли,
который создавался до сих пор,
оставляет желать лучшего. И
сложившиеся стереотипы – мало
того что не соответствует дейс
твительности, так еще и порож
дают новые. Что мешает молоч
ному животноводству разви
ваться и привлекать молодые
кадры на современные предпри
ятия. Между тем это необходи
мо. А такие праздники, куда при
ходит много людей – целыми се
мьями, – опровергают сложив
шееся представление об отрасли
и ее перспективах.
– Хотелось бы поблагода
рить организаторов второй
выставки и первого фестиваля
«Наша порода» – Группу ком
паний «Зеленая долина», а так
же руководителей тех пред
приятий, которые откликну
лись на приглашение и нашли
возможность приехать сюда,
привезти животных, – отметил
Станислав Алейник.
Представители компаний
участников конкурсного де
филе подчеркивали: продук
тивность белгородского пого
ловья растет год от года, одна
ко этот показатель напрямую
зависит от генетики живот
ных. Если не улучшать породу
– объемы молока будут все
время падать, а его качество
постепенно снижаться. Поэ
тому все и приехали на вы
ставку, чтобы посмотреть на

На выставку племенных коров привезли все ведущие молочные компании региона.

результаты работы ведущих
селекционеров и генетиков
региона.

Золотые люди
Распространенное мнение о
том, что племенной работой
последние десятилетия никто в
стране не занимался, на фести
вале опровергли. Руководитель
ООО «Белплем» Валентина Ел
фимова рассказала, что все те
годы, которые она трудилась
«просто зоотехником», об
улучшении породы не забыва
ла.
– А теперь надеюсь, что мое
дело продолжат молодые, – при
зналась она. – Это интересная,
творческая работа.
Специалист ООО «Белплем»
Михаил Боев с увлечением рас
сказывает о представительницах
джерсейской породы: их в стаде
ГК «Зеленая долина» несколько
десятков, но ценность молока
огромна. Оно разрешено даже
аллергикам и может использо
ваться в производстве детского
питания.
– Над качествами молока
тоже работают селекционеры, –
отметил Боев. – Можно какието
компоненты постепенно мини
мизировать, например те, что
вызывают аллергию, и мы над
этим работаем.
Научные изыскания застав
ляют обратить пристальное
внимание на племенное живот
новодство страны в целом. Так,
заместитель директора про
фильного департамента Ми
нистерства сельского хозяйс
тва РФ Галина Сафина, при
ветствуя участников фестива
ля, отметила, что нынешний
год объявлен Годом развития
этой важной отрасли.
– Развитие отечественного
племенного животноводства
находится под контролем Ми
нистерства сельского хозяйс
тва России, – сказала она. – И
стоит отметить, что перспекти

фессионализм позволят нам вы
полнять поставленные задачи в
короткие сроки.

вы отрасли неплохие. В настоя
щее время племенная база
представлена 14 видами сель
скохозяйственных животных.
Племенные стада созданы по 21
породе крупного рогатого ско
та. В лучших хозяйствах страны
продуктивность коров дости
гает 11 тысяч килограммов на
голову. Мне хочется отметить,
что все это – результат труда
наших селекционеров, золотых
людей.
Однако, по словам предста
вителя минсельхоза, перед спе
циалистами, уже добившимися
таких результатов, стоят новые

Цены и ценности
Фестиваль открылся «дефи
ле» коров первой лактации. По
кругу шли буренки голштинс
кой породы, эксперт Адольф
Лангхаут внимательно наблю
дал за ними, чтобы выбрать луч
шую.
Тем временем в комбибок
сах своей очереди ждали коро
вы помладше, нетели и совсем
маленькие телята. К последним,
к слову, было приковано все

Акцент

Амбициозных показателей
по производству молока не достичь
без эффективной поддержки
со стороны властей,
и в первую очередь без поправок
в законодательство
задачи. Амбициозных показа
телей по производству молока
не достичь без эффективной
поддержки со стороны властей,
и в первую очередь без попра
вок в законодательство. Галина
Сафина отметила, что в минис
терстве уже формируется ряд
таких инициатив, которые поз
волят вывести племенную ра
боту и отрасль молочного жи
вотноводства в целом на качес
твенно новый уровень разви
тия.
– Мы внимательно изучили
опыт Белгородской области, –
добавила Галина Сафина. – И те
перь можем сказать с уверен
ностью: неравнодушие и про

внимание детей. Самые смелые
маленькие гости фестиваля за
бирались в кормушку к телятам,
гладили их и даже разговарива
ли с ними, словно рассказывая
животным свои секреты.
– Вот уже минут десять не
могу оттащить сына от теленка,
– пожаловалась мама одного из
мальчишек. – Уже испробовала
все: и мороженое пообещала, и
сахарную вату, но нет – кричит:
«Останусь здесь!» Я ему гово
рю, что теленка сейчас поведут
показывать всем, а сын упря
мится, говорит, мол, пусть ве
дут, а мы его тут ждать будем.
Глава краснодарской молоч
ной компании «Генетика» Сер

гей Джапаридзе, понаблюдав за
«дефиле», тоже оценил всю ат
мосферу праздника.
– Фестиваль прививает людям
любовь к животным, – отметил
он. – Сколько здесь детей – а ведь
это очень важно. В идеале хоте
лось бы, чтобы такая выставка
работала в Белгородской облас
ти на постоянной основе, но уже
то, что такой праздник устроили
здесь и сейчас, – очень и очень
здорово. Так мы привлекаем в
отрасль молодежь.
Джапаридзе, как и Сафина,
отметил, что для успешного раз
вития племенного животноводс
тва необходимо изменить ряд за
конодательных норм. К приме
ру, оценка тех же выставочных
коров идет по ряду новых при
знаков, которые не закреплены в
законодательстве.
– Нам нужен свой, российс
кий сводный индекс племенной
ценности, – отметил он. – Нуж
но, чтобы государство подклю
чилось к оценке животных, и
тогда у нас появится возмож
ность создавать свое стадо, на
чать собственное быкопроиз
водство.
О том, что от генетики быка
производителя объемы и качес
тво молока его дочерей зависят
напрямую, селекционеры могут
рассказывать бесконечно. Более
того, это же и формирует цен
ность каждой головы молочной
коровы, нетеля и даже двухме
сячной телки.
Участники фестиваля подоб
ную зависимость ощутили уже
на аукционе. К слову, такую про
дажу элитного скота в регионе
устроили впервые. И примеча
тельно, что покупатели боро
лись исключительно за дорогой
скот, стоимость которого начи
налась от 17/ тысяч рублей.
На ринг выпускали по одной
нетели, ведущий рассказывал о
продуктивности ее предков, а
потенциальные покупатели при
знавались, что прислушиваются

к кличкам отцов каждого живот
ного.
– Нам важно, чтобы отец был
от высокоудойной матери, по
падал в топ производителей.
Имена таких быков мы наизусть
выучили, – признался один из
участников аукциона. Он посте
пенно повышал цену, борясь за
право приобрести резвую не
тель голштинской породы. Луч
ше нее нет, надо брать, – сооб
щил он.
За нетель мужчина выложил
24/ тысяч рублей, и это, по его
словам, не предельная стои
мость. Есть животные и подоро
же, но и отдача от них гораздо
больше, чем от обычных.
Другой участник приобрел
сразу двух нетелей: после при
знался, что специально купил
дочерей одного из лучших пред
ставителей стада. Заплатил поч
ти полмиллиона и остался дово
лен.
Приехали на выставку и фер
меры. Даже имея небольшое хо
зяйство в семь голов, Ирина Са
мойлова заботится о продуктив
ности стада. Маленькую телочку
выторговала почти за 3/ тысяч
рублей, а прежние владельцы по
обещали даже доставить живот
ное самостоятельно и бесплат
но.
– Специально приехали сюда
за пополнением, – сказала Са
мойлова. – Вот, понравилось жи
вотное, и мы купили. Но не ожи
дали, что нам еще и привезут.
Очень хорошая выставка – все
продумано до мелочей.
Финальным аккордом празд
ника стала церемония награжде
ния хозяйств, представивших
победительниц среди дефилиро
вавших по подиуму буренок. Ге
неральный директор ГК «Зеле
ная долина» Сергей Алтухов,
подводя итоги выставки, отме
тил, что с таким потенциалом
очень скоро Белгородская об
ласть получит статус молочной
столицы России.

Адольф Лангхаут
Генетик, эксперт по оценке племенных животных и
гл вный судья выст вки «Н ш пород »
ОРГАНИЗАЦИЯ выставки порадовала тем, что живот
ные перед дефиле оставались в отдельных комбибоксах
рядом с рингом. Все желающие могли подойти и пос
мотреть на них, пообщаться. Это привлекает в первую
очередь молодежь. Если же говорить о животных, кото
рые выходили на ринг, то мне лично понравились боль
ше коровы второй лактации. Очень достойные предста
вительницы стада. Кроме того, весьма перспективны
ми могу назвать нетелей и телят. Хочется отметить, что
если так же активно работать над генетикой, то в следу
ющие дватри года мы на такой выставке увидим более
высокое качество животных. Ну и еще у меня есть по
желание для организаторов: хочется, чтобы телят на
ринг выводили дети. Это непередаваемое зрелище.

Андрей Ключников
Исполнительный директор ссоци ции «К чество жизни»
ОРГАНИЗАЦИЯ фестиваля – на высшем уровне. Пре
красно то, что здесь присутствуют различные компа
нии: как животноводческие хозяйства, так и произво
дители молочных продуктов, а также те, кто их продает.
Наши эксперты проводят постоянный мониторинг
белгородских молочных продуктов, и я хочу сказать,
что нареканий к их качеству никогда не было. Незави
симые исследования показывают, что эта продукция
действительно хороша. А здесь, на выставке, все могут
найти подтверждение тому, что белгородское молоко
– натуральное и качественное.

Виталий Артюх

Организаторы фестиваля подготовили разнообразную развлекательную программу для взрослых и детей.

Ф ОТО АН Н Ы С К РИ П К И

ФОТО А НН Ы С К РИП К И

Гл вный зоотехник колхоз имени Горин

Для детей самыми главными участниками праздника стали телята, которых мо/но было потрогать, погладить.

ВЫСТАВКА – это двигатель прогресса для отрасли мо
лочного животноводства. Благодаря таким мероприя
тиям растет уровень специалистов: ведь здесь присутс
твуют все ведущие хозяйства нашего региона. Так что
такие фестивали просто необходимы. Они позволят
нам достичь поставленной цели – производить на тер
ритории области один миллион тонн молока. Мы же
представили здесь свой, бессоновский тип голштинс
кой породы. За все время, пока существует колхоз, мы
не сократили ни одной головы и ни одной не привезли
изза рубежа. И в то же время посмотрели на животных
из других хозяйств. Очень полезный опыт.

А2

Агропромышленный комплекс

ТЕНДЕНЦИИ Сельхозорганизации

Опыт В Год молочного животноводства регионы
реализуют масштабные проекты

и фермы вкладывают средства
в развитие молочного
скотоводства

Управляемая
генетика

Привлечь
миллионы

ДИРЕКТОР — А. КАЛЕЧИЦ
РЕДАКТОР — Л. ЛАЗАРЕНКО

области продолжается
мониторинг племенных
хозяйств

СПЕЦИАЛИСТЫ Министерства сельского хозяйс
тва Российской Федерации совместно с представи
телями регионального информационноселекцион
ного центра продолжают мониторинг состояния дел
в племенных хозяйствах отрасли молочного живот
новодства. В мае 2/17 года совместная рабочая груп
па посетила племенной завод «Авангард» Рязанско
го района и племенной репродуктор ООО «Вакинс
коеАгро» Рыбновского района, которые занимают
соответственно первое и второе места по валовому
производству молока в Рязанской области.
ООО «Авангард» Рязанского района имеет статус
племенного завода по разведению крупного рогато
го скота чернопестрой породы с 1997 года. У стада
высокий генетический потенциал.
В хозяйстве действуют современные животно
водческие комплексы. Например, в отделении Хири
но – два комплекса на 4// голов каждый с доильным
оборудованием типа «Елочка» и комплекс на 1,2 ты
сячи голов с доильным залом «Карусель»; в деревне
Киселево – комплекс на 5// голов (доильный зал
«Елочка»). Комплекс на 1,2 тысячи дойных коров в
селе Подвязье с доильным залом «Карусель» был
построен в 2/14 году. Все комплексы оснащены сов
ременным оборудованием компании
GEAFarmTechnologies. Хозяйство имеет собствен
ную кормовую базу и полностью обеспечивает жи
вотных сеном, соломой, силосом, комбикормами
высокого качества.
На племенном заводе «Авангард» численность
крупного рогатого скота составляет 9647 голов, в
том числе 3825 голов коров. Производство молока
за четыре месяца 2/17 года достигло 9959 тонн, что
больше аналогичного периода прошлого года на 9/7
тонн. Продуктив
ность на фуражную
корову составила
26/4 килограмма
(это больше на 237
килограммов по
сравнению с тем
же периодом 2/16
года). За 2/16 год
произведено моло
ка 26582 тонны
при продуктивнос
ти 695/ килограм
мов на одну фураж
ную корову.
Для ведения пле
менного учета зоо
техническая служ
ба хозяйства ис
пользует программу автоматизированного рабочего
места (АРМ) «Селэкс». Для улучшения показателей
воспроизводства руководство компании решило
приобрести системы выявления половой охоты и
измерения руминации «Хитайм». Система предо
ставляет отчет о здоровье, основанный на времени
руминации и изменении активности коровы. Это по
могает специалистам хозяйства также диагностиро
вать ряд заболеваний на ранней стадии. Кроме того,
в ООО «Авангард» работает программа автоматизи
рованного контроля за кормлением животных
DTMIC. Данная система представляет собой специа
лизированное программное обеспечение управле
ния рабочими процессами кормления животных,
которая контролирует все технологические опера
ции на ферме.
В хозяйстве большое внимание уделяют качест
венным показателям молока – весь объем реализует
ся высшим сортом на ООО «Агромолкомбинат Ря
занский». В планах у руководства – сохранение рос
та производства молока.
ООО «ВакинскоеАгро» Рыбновского района за
нимается разведением скота голштинской и джер
сейской пород. Здесь реализуется проект строитель
ства молочнотоварной фермы на 342/ голов дойно
го стада с применением 33 аппаратов добровольного
доения (доильные роботы). На сегодняшний день
это крупнейший в Европе действующий роботизи
рованный животноводческий комплекс.
Роботизированный молочный комплекс сейчас
состоит из шести корпусов. Четыре доильных кор
пуса, сухостойный корпус и родильное отделение.
Каждый доильный корпус рассчитан на 48/ голов,
сухостойный на 4// голов, и родильное отделение –
на 18/ голов.
Доильный корпус разделен на четыре секции, в
каждой секции по два роботадояра. Нагрузка на
один автомат добровольного доения компании
DeLaval – 6/ голов. Итого в сумме 33 роботадояра,
самое большое количество роботов, сосредоточен
ных в одном месте в России, в Европе и в мире. Па
раллельно со строительством роботизированного
комплекса в хозяйстве проведена реконструкция ра
нее действовавших животноводческих помещений,
а также построена ферма на 4// дойных коров с при
вязным содержанием.
В племенном репродукторе «ВакинскоеАгро» в
настоящее время численность крупного рогатого
скота составляет 4939 голов, в том числе 2563 коро
вы. Производство молока за 4 месяца 2/17 года до
стигло 7584 тонн молока, что больше прошлого года
на 1358 тонн. Продуктивность на фуражную корову
за январь – апрель текущего года составила 2961 ки
лограмм, что больше на 343 килограмма по сравне
нию с 2/16 годом. Для ведения племенного учета
зоотехническая служба хозяйства также использует
программу АРМ «Селэкс».
В регионе за последние годы широко использова
лись лучшие отечественные и мировые генетичес
кие ресурсы, достижения науки и передового опыта,
селекции, биотехнологических и других направле
ний.
Племенная база Рязанской области в молочном
скотоводстве находится на высоком уровне и пред
ставлена 19 хозяйствами: 4 племенных завода и 15
племенных репродукторов.
Работает организация по искусственному осеме
нению крупного рогатого скота, лаборатория имму
ногенетической экспертизы, лаборатория контроля
качества молока.
Создан региональный селекционноинформаци
онный центр (РИСЦ), который позволит осущест
влять деятельность по научнометодическому, тех
нологическому, сервисному и информационному
обеспечению селекционноплеменной работы в жи
вотноводстве.
Крупный рогатый скот в племенных хозяйствах
представлен в основном двумя породами – черно
пестрой и голштинской. Все животные являются
чистопородными и относятся к классу «элита ре
корд» и «элита».

В регионе за последние годы широко
использовались лучшие отечественные и
мировые генетические ресурсы

Несмотря на определенные сложности,
по итогам 2016-го
объемы производства в молочном
скотоводстве стабилизировались
купку сельскохозяйственных
животных и посадочных се
мян, приобретение сельхоз
техники, инвентаря, грузо
пассажирского транспорта.
Основное условие получения
гранта – успешно пройти кон
курсный отбор. Чтобы участ
вовать в борьбе за грант, до
статочно подать соответству
ющие документы в минис
терство сельского хозяйства.
В ходе совещания было от
мечено, что в настоящее время
на территории России сфор
мирована конкурентоспособ
ная племенная база молочного
скота – выведена 21 порода. От
наиболее высокопродуктив
ных сегодня получают свыше
1/–11 тысяч килограммов мо
лока на голову.

Многие фермы Центральной России сегодня оснащены самым современным оборудованием.

ПРАКТИКА В Рязанской

Петр Лаврентьев

том числе организации полно
ценного кормления.
В своем докладе Харон Амер
ханов также назвал факторы,
сдерживающие рост произ
водства молока. В их числе вы
сокая доля личных подсобных
хозяйств (до 44 процентов), в
которых используются экс
тенсивные технологии и на
блюдается сокращение пого
ловья коров.
В крестьянских (фермерс
ких) хозяйствах, напротив, за
фиксировано увеличение по
головья коров, чему способс
твует реализация программ
«Начинающий фермер» и «Се
мейные животноводческие
фермы».
Например, взяв за основа
ние государственную про
грамму в Российской Федера
ции «Начинающий фермер»,
молодой специалист получа
ет возможность выиграть
грант на развитие собствен
ного дела в сельскохозяйс
твенной отрасли.
Гранты выделяются на раз
личные цели, в частности на
приобретение земельных
угодий сельскохозяйственно
го назначения, на разработку
проекта и сопутствующей до
кументации при выполнении
строительных и реконструк
ционных работ на сельхоз
объектах, а также на строи
тельство дорожной инфра
структуры, обеспечение
средствами газо, водо, теп
ло, электроснабжения, по

Татьяна Казанская
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ФОТО И ГО Р Я Ф ИЛО Н ОВ А

ПЕРВЫЙ заместитель минист
ра сельского хозяйства России
Джамбулат Хатуов и директор
департамента животноводства
и племенного дела Харон
Амерханов провели всерос
сийское совещание по вопро
сам совершенствования пле
менной базы в молочном ско
товодстве.
Открывая мероприятие,
Джамбулат Хатуов напомнил,
что Россия занимает пятое
место в мире по производству
молока, а сама отрасль являет
ся одной из важнейших в оте
чественном агропромышлен
ном комплексе, сообщает
прессслужба Министерства
сельского хозяйства Российс
кой Федерации.
Несмотря на определенные
сложности, по итогам про
шлого года объемы произ
водства в молочном ското
водстве стабилизировались. В
2/16 году было произведено
3/,7 миллиона тонн молока.
Первый замглавы минсельхо
за обратил внимание на то,
что в 46 регионах наблюдался
рост показателей, а в 38 про
изошел спад.
Представители регионов, в
которых было допущено сни
жение поголовья коров и объ
емов производства молока,
объяснили причины падения
показателей и рассказали о ме
рах, принимаемых для стаби
лизации ситуации.
В ходе совещания Джамбу
лат Хатуов подчеркнул, что для
развития отрасли важно повы
шать продуктивность молоч
ного стада.
– Для того чтобы выйти на
самообеспеченность по моло
ку, необходимо к 2/2/ году
построить более 8// молоч
ных ферм. При этом мы долж
ны достичь средней продук
тивности в сельскохозяйс
твенных организациях на
уровне не менее 6 тысяч кило
граммов в год, – сообщил пер
вый замминистра и добавил,
что перед минсельхозом Рос
сии стоит задача привлекать
инвестиции в молочное ското
водство.
С основным докладом на
мероприятии выступил Харон
Амерханов. Он подробно рас
сказал о текущей ситуации в
молочном скотоводстве.
– Рост объемов производс
тва молока достигается за счет
сельхозорганизаций и крес
тьянских (фермерских) хо
зяйств, где производство за
последний год увеличилось на
2,2 процента и 6,1 процента со
ответственно, – отметил Харон
Амерханов.
По его словам, наблюдает
ся рост молочной продуктив
ности за счет совершенство
вания продуктивных качеств
и создания условий для макси
мальной реализации генети
ческого потенциала живот
ных путем совершенствова
ния технологии содержания, в
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егодня во всех реги
онах ЦФО реализу
ют программы по
развитию молочно
го и мясного живот
новодства. Каждая область раз
рабатывает свои планы в дан
ном направлении в зависимос
ти от особенностей террито
рий, традиций агропромыш
ленного комплекса.
Недавно курские животно
воды наметили дальнейшие
пути развития отрасли. В городе
Судже прошел областной семи
нарсовещание животноводов,
на котором были подведены
итоги работы отрасли за 2/16й
и первый квартал текущего
года, а также поставлены задачи
по дальнейшему ее развитию.
По итогам 2/16го прибыль
от животноводства в сельхоз
предприятиях области состави
ла 9 миллиардов рублей, объем
произведенной продукции до
стиг 47 миллиардов рублей, уро
вень рентабельности – 28 про
центов. В прошлом году в регио
не произведено почти 47/ тысяч
тонн мяса, что на 17,5 процента
больше в сравнении с 2/15м.
В прошлом году по произ
водству скота и птицы на убой в
живом весе Курская область за
няла второе место в ЦФО, по
производству молока – шестое.
В ходе совещания губернатор
Курской области Александр Ми
хайлов напомнил участникам
семинара о том, что Министерс
тво сельского хозяйства РФ
обозначило 2/17 год – Годом мо
лочного животноводства. В этой
связи самое пристальное внима
ние будет обращено не только на
увеличение производства моло
ка, но и на сохранение поголовья
КРС, увеличение его численнос
ти, повышение продуктивности
дойного стада.
На семинаре животноводы
обсуждали также вопросы уве
личения производства на про
мышленной основе говядины. В
хозяйствах всех категорий в

Многие хозяйства ЦФО планируют
строительство специализированных ферм по откорму молодняка.

Акцент

В регионах пристальное внимание
обращают не только на увеличение
производства молока, но и на
сохранение поголовья КРС
прошлом году произведено 22,8
тысячи тонн крупного рогатого
скота в живом весе. При этом
его удельный вес в общем объ
еме производства мяса состав
ляет всего 5 процентов. Для уве
личения производства говяди
ны необходимо строительство
специализированных ферм по
откорму молодняка.
На практической части семи
нара участники познакомились
с работой крестьянскофермер
ского хозяйства Алексея Бабки
на в селе Махов Колодезь и ООО
«Молочник» в деревне Козырев
ке Большесолдатского района,
посетили специализированную
ферму по откорму и выращива
нию молодняка молочного ско
та ООО АФ «Благодатенская»
Суджанского района, находящу
юся под управлением АПХ «Ми
раторг». Этот проект по техно
логии выращивания и масшта
бам является пока единствен
ным в Российской Федерации.
Новым для курян направле
нием стало промышленное про
изводство ягнятины. Данный
проект реализуется тоже ком
панией АПХ «Мираторг» в Фа
тежском районе. Сейчас ведет
ся строительство овчарен на 1//
тысяч голов. В планах – до 2/2/
года нарастить объемы произ
водства ягнятины до 24 тысяч
тонн.
Значительную роль в созда
нии современного животно
водства играют меры государс
твенной поддержки. Если в 2/16
году ее объем в Курской облас
ти составил 3,8 миллиарда руб

лей, то в 2/17м он возрастет до
4,4 миллиарда рублей. Господ
держка молочного животно
водства в текущем году запла
нирована в сумме 1,3 миллиарда
рублей, что в пять раз больше
прошлогоднего.
В Орловской области в тече
ние прошлого года увеличилось
поголовье скота. В настоящее
время в сельскохозяйственных
организациях и фермерских хо
зяйствах региона содержится
142,7 тысячи голов КРС, что на
29,4 тысячи голов больше по
сравнению с 2/15м.
Широкие перспективы для
развития орловского агропро
мышленного комплекса откры
вает реализация программы раз
вития молочного скотоводства.
Ее участниками являются 68
сельскохозяйственных органи
заций и 4/ фермеров. В 2/16 году
в рамках проекта создано 1112
скотомест (ЗАО «Славянское»,
АО «Племенной завод имени
Георгиевского», ООО «ОрелАг
роПродукт», ЗАО «Куракинс
кое», СПК «Заря», СПК «Сень
ково», СПК имени Кирова). Зна
чимым достижением прошлого
года стало увеличение доли ис
кусственного осеменения мо
лочного крупного рогатого ско
та до 82 процентов (для сравне
ния: в 2/15 году это было 78 про
центов). Кроме того, создано че
тыре новых пункта по искусст
венному осеменению КРС.
В Липецкой области боль
шую роль в развитии молочно
го и мясного животноводства
играют кооперативы.
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Начинающие бизнесмены
Иван и Екатерина Гришины из
ЛевТолстовского района толь
ко успели официально зарегис
трировать снабженческопот
р е б и те л ь с к и й к о о п е р а т и в
«Мечта», как он уже стал полу
чателем субсидии в 33/ тысяч
рублей, выделенных из местно
го и липецкого областного бюд
жетов. Ставка в хозяйстве сде
лана на развитие молочного и
мясного животноводства. Се
годня на подворье Гришиных
шесть телят, три коровы, две из
которых должны зимой оте
литься. Что же касается сбыта
продукции, то проблем с этим
нет: у кооператоров есть собс
твенный прилавок на новом по
селковом рынке. А в целом бла
годаря поддержке районной ад
министрации в муниципалите
те действует уже 48 кооперати
вов. Идет оформление необхо
димых документов желающими
создать новые.
– Необходимо добиваться,
чтобы потребительские, снаб
женческие, банковские, обра
зовательные, медицинские и
страховые сообщества объеди
нили как можно больше людей,
– считает глава администрации
Липецкой области Олег Коро
лев. – Это в корне изменит про
изводственные и экономичес
кие отношения, повысит заин
тересованность работников в
результатах своего труда.
Кроме того, в сельском хо
зяйстве региона импортозаме
щение продолжается в приори
тетных направлениях – это теп
личное овощеводство, садоводс
тво, семеноводство, строительс
тво картофеле– и овощехрани
лищ, молочное, мясное и пле
менное животноводство, произ
водство пищевой продукции. В
промышленности реализуется
более 3/ импортозамещающих
проектов с объемом инвестиций
65 миллиардов рублей.
Заказ №421.

