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Успехи Белгородской области в сельскохозяйственном 
производстве, особенно в развитии мясного животновод-
ства, хорошо известны не только в России, но и за ее пре-
делами. Аграрный сектор, несмотря на различные эконо-
мические проблемы и сложные природно-климатические 
условия, демонстрирует хорошие темпы роста, его вклад 
в валовой продукт региона превышает 22%. 

Сегодня область — крупнейший производитель мяса в 
стране. Производительность труда в животноводстве по 
сравнению с 1990 г. возросла в 5,3 раза. 

Показательно, что даже в 2010 г., неблагоприятном для 
сельского хозяйства, агропромышленный комплекс до-
бился небывалых результатов — белгородские аграрии 
впервые произвели более одного миллиона тонн мяса — в 
4 раза больше, чем потребляется в самом регионе. Во всех 
категориях хозяйств получено 624,9 тыс. т мяса птицы, 
что в 14,7 раза больше, чем в дореформенном 1990 г., и 
на 13,2% — чем в 2009 г. В 2011 г. прогнозируется уве-
личение объемов мяса птицы в живой массе до 700 тыс. т. 
Свинины в 2010 г. произведено 387,5 тыс. т. Уровень 1990 г 
превышен в 3,2 раза, а 2009 г. — на 20,7%. По прогнозам, 
в 2011 г. будет получено не менее 428 тыс. т свинины. 

Что стало причиной такого динамичного развития от-
расли? Какие условия способствовали столь разитель-
ным переменам? Это тем более интересно, что ситуация 
в АПК области в начале нулевых годов практически ничем 
не отличалось от той, в которой находилась вся сельская 
Россия. Девяностые годы прошлого века столь же раз-

рушительно прошлись по 
белгородским землям, как 
и по всей стране. Некогда 
крепкие хозяйства в боль-
шинстве своем были успеш-
но развалены и растащены, 
а те, что еще оставались, с 
трудом сводили концы с 
концами. Село стремитель-
но нищало и пустело, кре-
стьянин выживал в основ-
ном за счет натурального 
хозяйства, и ничто не пред-
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вещало тех глобальных изменений, которые произошли 
за прошедшие годы.

И все-таки в свете этих изменений можно уверенно 
утверждать, что у белгородского опыта есть свои особен-
ности, коль скоро регион, располагающий 1,4% российской 
пашни, сегодня производит около 22% мяса птицы и 18% 
свинины от общероссийского объема. На взгляд автора, 
среди причин, сыгравших основную роль в успешном разви-
тии аграрного сектора области, можно назвать несколько.

Первая — это выкуп значительной части земель сельско-
хозяйственного назначения и закрепление их за областью, 
в собственности которой сегодня более 600 тыс. га, или 
почти половина ее пахотных земель. На эти цели за 5 лет 
направлено более 2 млрд руб. бюджетных средств. Таким 
образом, была открыта широкая возможность не толь-
ко для инвестирования в сельские территории (развитие 
аграрного производства, инфраструктуры села, строитель-
ство жилья), но и появился серьезный рычаг управления 
процессами, происходящими в сельском хозяйстве. Об-
ласть стала их полноправным участником, и с ее интере-
сами вынужден считаться инвестор, приходящий на бел-
городскую землю. Петр Аркадьевич Столыпин говорил: 
«Земля — это власть». Земля сегодня — это бесценный 
актив Белгородчины.

Вторая причина успешного развития АПК — выбор ру-
ководством области верного вектора развития сельского 
хозяйства. В период, когда основным мясным продуктом 
на столах большинства россиян были пресловутые «ножки 
Буша», развитие производства «скороспелых» свинины 
и курятины гарантировало высокую рентабельность: не 
только практически неисчерпаемый рынок сбыта, но и 
быструю окупаемость вложенных средств. 

С 2004 г. АПК области взят курс на интенсивное развитие 
животноводства, ставшего локомотивом аграрного сек-
тора экономики региона, с применением инновационных 
технологий выращивания племенного поголовья скота и 
птицы. За 7 лет в птицеводство вложено 43,5 млрд руб., в 
свиноводство — 75,5 млрд руб. В целом в АПК инвести-
ровано 157,8 млрд руб.

И третья причина — создание в этом секторе конку-
рентоспособных территориальных кластеров, состоя-

щих из технологически 
связанных предприятий, 
объединенных в крупные 
холдинговые компании. 

Благодаря активной ин-
вестиционной политике и 
государственной поддержке 
к 2010 г. в области созданы 
мощности по производству 
410 тыс. т свинины и 655 тыс. т
мяса птицы в живой массе 
в год. Одновременно с соз-
данием производственных 
мощностей строились заво-
ды по забою и переработке 
мяса, холодильники по его Помещения для содержания свиней в ЗАО «Приосколье»



12 КОМБИКОРМА  №1  2012

хранению. Организовывались логистические центры, тор-
говые дома и представительства, сеть фирменных магази-
нов в розничной торговле. Для обеспечения кормовой базы 
образованы зерновые компании, оснащенные высокопро-
изводительной техникой, использующие малозатратные 
технологии выращивания сельскохозяйственных культур; 
построены элеваторы и комбикормовые заводы. Для ути-
лизации отходов животноводства на основе инновационных 
технологий созданы мощности по компостированию и пере-
работке отходов в ценное органическое удобрение.

Таким образом, сегодня в птицеводстве и свиноводстве 
созданы агрохолдинговые структуры с законченным ци-
клом (от производства до реализации продукции и утили-
зации отходов), образовавшие мясной кластер области. В 
него входят 12 зерновых компаний, которые обрабатывают 
470 тыс. га пашни, производя в среднем около 1,5 млн т 
зерна в год; 34 площадки по откорму птицы и более 150 — 
по производству свинины; 15 заводов по забою и глубокой 
переработке птицы общей мощностью 90 тыс. голов в час, 
или 820 тыс. т в год. Мощности по забою свиней составляют 
900 животных в час, или 430 тыс. т в год. Действует 105 холо-
дильников с единовременной емкостью хранения 26 тыс. т
мяса и мясопродуктов; 20 комбикормовых заводов, обе-
спечивающих производство 2,5–3,0 млн т комбикормов в 
год; 17 элеваторов на 833,0 тыс. т зерна единовременного 
хранения. Логистика располагает транспортом общей гру-
зоподъемностью 4 тыс. т. Торговля представлена 83 торго-
выми домами и представительствами в 12 регионах страны. 

В мясном кластере сохранено и создано 34,5 тыс. ра-
бочих мест. В 2010 г. работники агропромышленного 
комплекса в среднем получали по 15 тыс. руб. в месяц, в 

крупных агрохолдингах — 
до 20 тыс. руб. Учитывая 
мультипликативный эф-
фект, в результате кото-
рого одно рабочее место в 
сельском хозяйстве приво-
дит к созданию пяти новых 
в смежных с ним отраслях, 
общее число рабочих мест в 
народном хозяйстве благо-
даря реализации программ 
развития животноводства 
увеличилось на 172,5 тыс.

Конкурентоспособность продукции этих предприятий 
обусловлена, в первую очередь, тем, что вся производ-
ственная цепочка «от поля до прилавка» сосредоточена 
внутри холдинговой структуры. При этом значительно 
снижаются непроизводственные расходы, положитель-
но влияющие на себестоимость мясной продукции. Так, 
собственные комбикормовые заводы каждого крупного 
сельхозпредприятия практически полностью обеспечива-
ют нужды животноводческих комплексов в качественных 
кормах. Кормовая составляющая себестоимости мясной 

продукции достигает 60–65%, а стоимость производства 
кормов значительно ниже их цены на рынке. Становятся 
понятными и очевидными преимущества вертикально-
интегрированного структурирования сельскохозяйствен-
ного производства, если учесть еще и тот факт, что пред-
приятия могут производить ту линейку продукции и в том 
объеме, которые сегодня требуются, оперативно реагируя 
при этом на изменение потребностей производства.

Объемы собственного производства кормов в агро-
холдинговых структурах растут пропорционально росту 
объемов производства мяса. Так, прогнозируется, что в 
2011 г. объемы мяса прибавятся на 10% по сравнению с 
2010 г., а комбикормов — на 9%. 

Правда, ограниченность земельных ресурсов области, 
несмотря на повышение урожайности возделываемых 
культур, не позволяет производить достаточные объемы 
зерновых для полного обеспечения ими комбикормовой 
промышленности. Предприятиям приходится приобретать 
на рынке до 10–15% потребности недостающего зерна. 
Тем не менее, при стабильных ценах и достаточном соб-
ственном производстве эти закупки не оказывают суще-
ственного влияния на себестоимость мясной продукции. 

Однако в неурожайном 2010 г. в области собрали всего 
1031,8 тыс. т зерновых, обеспечив около 50% потребности 
комбикормовой промышленности. Это серьезно усложни-
ло ситуацию в мясном кластере области, поскольку стои-
мость зерна в связи с неурожаем выросла почти вдвое. 
Лишь благодаря поддержке государства, возможности 
приобретения зерна из интервенционного фонда удалось 
справиться с возникшими проблемами, что удержало цены 
на мясную продукцию. 

Сегодня такой проблемы нет, и мясной кластер области 
работает по-прежнему ритмично, демонстрируя позитив-
ную динамику роста. В 2010 г. три компании подали заяв-
ки на получение сертификата Евросоюза, проделав в про-
шлом году большую работу на получение права торговли 
со странами-членами ЕС. Специалистами Евросоюза не-
посредственно на производственных площадках был про-
веден детальный аудит, инспекторские проверки качества 
выпускаемой продукции. Белгородские компании все это 
с честью выдержали, а лабораторные исследования под-
твердили соответствие их продукции высоким требовани-
ям ЕС. Однако некоторое несоответствие российского за-
конодательства юридическим нормам Евросоюза пока не 
позволяет белгородским аграриям, производящим мясо 
птицы, выйти на европейский рынок. Что же касается сви-
новодов, то для них подобных ограничений нет. Поэтому 
сегодня одна из компаний, работающих на территории 
области, получила право на поставку европейским поку-
пателям кишечного сырья, и первая пробная партия уже 
отправлена потребителю. Так что и здесь Белгородская 
область впереди. И есть еще немало нехоженых дорог 
ВТО, по которым она пройдет первой. 

Комбикормовый завод в ОАО «Белгородский бекон»

НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПТИЦЕВОДСТВЕ — ЭТО ЗАО «ПРИ-
ОСкоЛЬЕ», ЗАо «БЕЛАЯ ПтиЦА», АГРоХоЛДинГ «БэЗРк-
БЕЛГРАнкоРМ»; в СвиновоДСтвЕ — АГРоХоЛДинГ 
«БэЗРк-БЕЛГРАнкоРМ», ооо Гк «МиРАтоРГ», ооо «Гк 
«АГРо-БЕЛоГоРЬЕ», ЗАо «Ук «ГРУППА коМПАниЙ Бвк», 
ооо «оСкоЛЬСкиЙ БЕкон», оАо «БЕЛГоРоДСкиЙ БЕкон», 
ЗАо «АЛЕкСЕЕвСкиЙ БЕкон» и коЛХоЗ им. фРУнЗЕ. 


