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Развитие животноводства, естественно, не может осу-
ществляться без эффективной работы растениеводче-
ской отрасли — выращивания зерновых и кормовых 
культур. В 2017 г. для производства кормов было посеяно 
более 208,4 тыс. га кормовых культур, из них многолет-
ние беспокровные травы занимали 16,6 тыс. га, площадь 
многолетних трав прошлых лет составила 144 тыс. га, 
посевов кукурузы — 22,2 тыс. га, однолетних трав на 
зеленый корм — 23,4 тыс. га.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства региона в ушедшем году загото-
вили более 1290 тыс. т кормов, в том числе сена 124,8 тыс. т,
сенажа 600,5 тыс. т, готового силоса 540,3 тыс. т, соло-
мы 24,7 тыс. т, что составило 34 ц кормовых единиц на 
1 условную голову скота. Большое внимание уделяется 
зерновым и зернобобовым культурам, площади посевов 
которых составили 102,2 тыс. га. Это в основном пшени-
ца, рожь, ячмень, овес, тритикале. В 2017 г. по Калуж-

ской области в целом валовой сбор зерновых и зерно-
бобовых достиг 217,0 тыс. т при урожайности 24,5 ц/га.

Племенная база молочного скотоводства области вклю-
чает 10 племенных заводов и 10 племрепродукторов, в 
которых содержится более 31 тыс. голов скота, в том 
числе 12,2 тыс. коров. Одно из наиболее перспективных 
направлений высокотехнологичного развития молочно-
го скотоводства в области — роботизация животновод-
ческих предприятий, которая осуществляется с 2011 г.
Сегодня в регионе действует ведомственная целевая 
программа «Создание 100 роботизированных молочных 
ферм в Калужской области». Она не имеет срока оконча-
ния, так как постоянно развивается и совершенствуется. 
Программа направлена на создание условий для технико-
технологического переоснащения и модернизации про-
изводственной базы молочного скотоводства, увеличение 
объемов производства молока. Сейчас в области работает 
35 роботизированных молочных фермы, смонтировано 

и введено в эксплуатацию 
130 роботизированных ус-
тановки различных произ-
водителей: Lely (Нидерлан-
ды), DeLaval (Швеция), GEA 
Farm Technologies (Герма-
ния), SAC (Дания), Fullwood 
(Англия).

Если говорить об итогах 
работы молочной отрасли, 
то в 2016 г. валовое произ-
водство молока состави-
ло 269,1 тыс. т, это 106%
к уровню 2015 г. За одиннад-
цать месяцев 2017 г. получе-
но 275,6 тыс. т молока, что 
больше на 32,4 тыс. т, или

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СЕГОДНЯ

Л. Громов, министр сельского хозяйства Калужской области

Для агропромышленного комплекса нашего региона молочное животноводство 
служит локомотивом. Сегодня, по данным статистики, Калужская область является 
первой по приросту производства молока в Центральном федеральном округе. В об-
ласти устойчиво работает более 70 современных животноводческих комплексов по 
производству молока. Примерно 75% общего числа животных сельскохозяйствен-
ных предприятий содержится беспривязно, доение коров осуществляется в 55 до-
ильных залах. Большинство хозяйств в процессе приготовления и раздачи кормов 
применяют миксеры, что позволяет использовать в рационах животных полнораци-
онные кормовые смеси. 
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на 113,3%, чем за аналогич-
ный период 2016 г. Средняя 
продуктивность дойного 
стада за январь–ноябрь 
2017 г. превысила 6100 кг мо-
лока на 1 голову в год, то есть 
прибавка составила 530 кг.

Кроме молочного в обла-
сти развивается племенное 
мясное скотоводство, ра-
ботает два племенных ре-
продуктора. В хозяйствах 
активно внедряется низко-
затратная технология выра-
щивания крупного рогатого 
скота мясного направления 
по системе «корова — теле-
нок» и откорм с применени-
ем открытых откормочных площадок. В рамках реали-
зации государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» 
в хозяйствах разных форм собственности сформированы 
стада скота мясных пород общей численностью 41,7 тыс. 
голов, что почти в 15 раз больше, чем в 2008 г. В 2014 г. 
администрация области и компания «Мираторг» заклю-
чили соглашение о создании восьми крупных ферм на 
4400 скотомест каждая, что дало новый импульс разви-
тию мясного скотоводства. Постепенно идет наращивание 
производства говядины, вводятся в оборот сельхозугодья 
под кормовые культуры, бо ́льшая часть которых долгое 
время не использовалась. К 2020 г. численность специ-
ализированного мясного скота должна увеличиться до
70 тыс. голов. Уже созданы площадки в Спас-Деменском, 
Жиздринском, Кировском, Хвастовичском, Куйбышев-
ском и Сухиничском районах, где содержится более
20 тыс. голов мясного скота.

В области также интенсивно развивается свиноводство. 
В 2016 г. запущена третья очередь свинокомплекса в КФХ 
«Тоноян А.Э.» мощностью 1,5 тыс. свиноматок, введена 
в строй откормочная площадка на 24 тыс. голов
в год. Всего на предприятии ежегодно можно 
откармливать 56 тыс. свиней. Активно 
осваиваются производственные 
мощности в ООО «КФХ 

Харчевников», ООО «Рассвет Плюс Юг» (15,2 тыс. голов), 
ООО «ТЕВ» (6 тыс. голов), ООО «Эртле», ООО «Чароен 
Покпанд Фудс» и в ООО «Экоферма «Климовская» (имеет 
статус племенного репродуктора по разведение свиней по-
род ландрас и крупной белой).  Если в 2016 г. в хозяйствах 
всех категорий было получено 102,4 тыс. т мяса скота и 
птицы на убой в живой массе, то за одиннадцать месяцев 
2017 г. произведено 96,9 тыс. т (107,8% к аналогичному 
периоду прошлого года).

В общем объеме мясной продукции большую долю со-
ставляет мясо птицы — 76%. Его производят: АО «ПРО-
ДО Птицефабрика «Калужская», ООО «Птицефабрика 
«Радон», ООО «Птицефабрика в Белоусово» и ООО 
«Самсон Ферма» (специализируется на производстве 
яйца и мяса цесарок). 

В планах Калужской области на ближайшие годы — 
увеличение производства продукции животноводства во 
всех отраслях за счет применения новых технологий, на-
учного подхода к ведению сельскохозяйственного произ-
водства и ввода в строй новых животноводческих объектов.
Поставлена задача укрепить материально-техническую 
базу молочного животноводства, повысить генетический 

потенциал разводимых в области молочных пород 
скота. Необходимо работать на повышение 

конкурентоспособности аграрного 
бизнеса и создание новых 

рабочих мест. 


