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Сегодня сельское хозяйство — единственная отрасль 
экономики, где государственная политика через нацио-
нальный проект и Госпрограмму развития сельского хо-
зяйства выражена наиболее последовательно и четко, все 
направления государственной поддержки ориентирова-
ны на конкретный результат. Кроме того, эффективную 
аграрную политику нашей области обеспечивают закон о 
развитии сельского хозяйства Ленинградской области и 
региональная программа по развитию сельского хозяйства 
до 2012 г.

Принятие этих нормативных актов сказалось, прежде 
всего, на модернизации производства и внедрении совре-
менных технологий. Так, на 1 ноября 2010 г. в эксплуатацию 
введены 136 дворов КРС (36,8 тыс. скотомест), четыре двора 
коз (2 тыс.), 38 дворов-свинарников (44,5 тыс.), 54 птичника 
(5,9 млн птицемест). На все это затрачено 7,5 млрд руб.

Обновленная материально-производственная база по-
зволяет не только сохранять ранее достигнутые объемы 
производства, но и обеспечивать их рост. С 2007 г. вало-
вой объем продукции сельского хозяйства (в действующих 
ценах) увеличился с 31,3 до 44,2 млрд руб. Среднегодо-
вой прирост валовой продукции сельского хозяйства (в 
сопоставимых ценах) за этот же период составил 2,8%. 
Производство зерновых увеличено на 25%, мяса — на 28, 
яиц — на 12, овощей — на 8%, стабилизировано и на-
ращивается производство молока. Сельхозпредприятия 
области сохранили статус основных производителей зерна 
(на их долю приходится 99%), яиц (99%), молока (92%), 
мяса (96%).

Основная отрасль сельского хозяйства региона — молоч-
ное животноводство, которое в последние три года демон-
стрировало устойчивость даже в условиях неблагоприятной 
рыночной конъюнктуры, сложившейся начиная с 2008 г. 
Главное достижение в этом направлении — стабильность 
производства при сохранении поголовья дойного стада. 
Наша область все это время удерживала лидирующие по-
зиции по надоям на одну фуражную корову — 6665 кг, что 
почти в полтора раза выше общероссийского показателя. В 
2009 г. 40 хозяйств надоили свыше 7 тыс. кг на фуражную 
корову, 16 хозяйств — более 8 тыс. кг. Три хозяйства (ООО 
«Урожай», ЗАО ПЗ «Расцвет», ЗАО ПЗ «Гражданский») 
перешагнули девятитысячный рубеж, а ЗАО ПЗ «Рабити-
цы» — десятитысячный. Ленинградская область вошла в 
число 42 регионов России, сумевших сохранить и нарас-
тить производство молока. По прогнозу, в 2010 г. надой 
молока на фуражную корову в области будет на уровне 
6580–6600 кг вопреки зимним холодам и неблагоприят-
ным летним погодным условиям. 

Курс федерального правительства на импортозамеще-
ние мяса, внимание региональной власти к развитию мяс-
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ных отраслей, а также высо-
кий потребительский спрос 
создали предпосылки для 
строительства производ-
ственных мощностей про-
мышленного типа в Гатчинском, Тосненском, Приозерском 
районах. С 2007 г. производство свинины увеличилось в 2,3 
раза (с 9 тыс. т до 21,4 тыс.), а поголовье свиней возросло в 
2,5 раза (с 66 до 163 тыс.). Улучшились и качественные ха-
рактеристики показателей свиноводства. Среднесуточные 
приросты на откорме поднялись с 401 г в сутки в 2005 г. до 
693 г в 2009 г., выход поросят на основную свиноматку — 
соответственно с 9,5 до 10,1 поросенка. Если подводить 
итоги работы свиноводов в прошедшем году, то следует 
отметить, что тенденция увеличения поголовья осталась. 
Прогнозы благоприятные — свинины в 2010 г. будет по-
лучено 24,4 тыс. т, что на 26% больше, чем в 2009. 

Мяса птицы в 2009 г. получено 167,6 тыс. т, что более чем 
в два раза превысило уровень 1990 г. Модернизация про-
изводства, использование высокопродуктивных кроссов 
яичного и мясного направления с применением современ-
ных технологий содержания, кормления птицы позволили 
в 2010 г. произвести (прогноз) 2,570 млрд яиц (на 106 млн 
больше, чем в 2009 г.) при средней яйценоскости 328 шт. 
(прибавка 4,4 яйца к 2009 г.); 171,4 тыс. т мяса птицы (на 
3,8 тыс. т больше, чем в 2009 г.) при среднесуточном приро-
сте бройлеров 53 г, сроке откорма 38–39 дней и затратах 
корма в среднем 1,8 кг на 1 кг продукции.

Целям импортозамещения послужит и разведение скота 
абердин-ангусской породы, начало которому положено в 
ОАО «Спутник» Всеволожского района с поголовьем 378 
коров. За 10 месяцев 2010 г. здесь продали 192 племенных 
животных в Ленинградскую область и в другие регионы.

Немало ценного пищевого белка наша область получает 
при выращивании аквакультуры, перспективного, дина-
мично развивающегося направления рыбохозяйственного 
комплекса. Ежегодно продукция товарного рыбоводства 
прирастает у нас не менее чем на 20–25%. В 2009 г. пред-
приятия области получили 4005,1 т рыбы, из них реали-
зовали 2044 т. И по всему видно, что итоги 2010 г. будут 
не хуже. 

Но надо прямо сказать, что аномальные погодные усло-
вия 2010 г. не лучшим образом сказались на состоянии 
Ленинградского АПК. В животноводстве, прежде всего 
в молочном, уже зимой из-за холодов наметились опре-
деленные проблемы — снизились надои и сохранность 
поголовья. Высокие летние температуры также стали при-
чиной уменьшения аппетита животных, а значит, и на-
доев. Ураганы и шквалистые ветры в августе принесли 
значительные потери молочным хозяйствам и птицефа-
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брикам. Массовая гибель птицы произошла из-за отклю-
чения систем жизнеобеспечения птичников на нескольких 
птицефабриках.

В молочных хозяйствах, которые не оборудованы ре-
зервными дизелями-генераторами, из-за простоя доиль-
ных залов, кормораздатчиков и других систем убытки 
связаны не только с прямыми потерями в надоях, но и с 
ухудшением здоровья и сокращением дойного стада.

Тем не менее удержать ситуацию под контролем стало воз-
можным благодаря изменившемуся отношению государства 
к сельскому хозяйству, что и выразилось в национальном 
проекте и Госпрограмме. В 2007-2009 гг. государственная 
поддержка сельского хозяйства Ленинградской области 
увеличилась в 2,6 раза (с 1,3 до 3,6 млрд руб.). В 2010 г. нам 
удалось сохранить этот высокий уровень — 3,7 млрд руб., в 
том числе из бюджета Ленинградской области — 1,8 млрд. 
То есть в нашей области значительно превышен установлен-
ный соглашением с Минсельхозом России обязательный 
уровень регионального софинансирования (40%) по всем 
направлениям субсидирования: по поддержке племенного 
животноводства — 49%, по элитному семеноводству — 86, 
по страхованию урожая — 57%.

Если из федерального бюджета основная часть средств 
(88%) приходится на субсидирование процентной ставки, 
то меры поддержки из бюджета Ленинградской области 
значительно шире — это и производство продукции, и 
программа «Плодородие», и многое другое. В 2011 г. все 
виды поддержки и ее объемы сохранены.

Состояние животноводства — главная забота руково-
дителей всех уровней нашего региона. Разработаны и 
реализуются программы по поддержке мясного и молоч-
ного скотоводства и свиноводства. При общем уровне под-
держки АПК из бюджета области в 1,8 млрд руб. только 
на эти отрасли выделено 420 млн руб. И все же больше 
внимания получает молочная отрасль, основа которой 70 
племенных хозяйств. Например, в 2010 г. субсидировались 
валовое производство молока, прирост продукции и по-
головья дойных коров. Минсельхоз России дополнительно 
выделил на племенное дело 50 млн руб., а с учетом софи-
нансирования из областного бюджета молочные фермы 
получили 80 млн руб. 

Меры поддержки направлены на достижение конкрет-
ного результата и оказываются при условии сохранения 
поголовья и производства молока к уровню прошлого 
года. Чтобы ликвидировать отставание по некоторым по-
казателям, с четвертого квартала 2010 г. вдвое увеличены 
ставки субсидирования за валовое производство молока 
(с 50 коп. до 1 руб. за 1 кг).

Немалые средства региональный бюджет выделяет на 
реализацию программ развития мясного скотоводства и 
свиноводства, а также на развитие собственной кормовой 
базы. Так, первым и вторым направлениями в 2010 г. освое-
ны почти 55 млн руб., а третьим — 97 млн: на сохранение и 
прирост площадей под зерновыми культурами; на внесение 
минеральных удобрений (в области более 70% посевных 
площадей под кормовыми угодьями). Кроме того, 20 млн 
руб. потрачено на приобретение дизельного топлива, 
молочным фермам и птицефабрикам, пострадавшим от 
стихийных бедствий (ураганов), частично компенсирован 
ущерб (21 млн руб.).

Как следует из сказанного выше, кормозаготовке в 
2010 г., как и всегда, было уделено большое внимание. 
Другими словами, животноводству зимовка обеспечена 
— кормов заготовлено 341,5 тыс. т корм ед. (на 1 услов-
ную голову — 26 ц корм. ед.). Чтобы иметь их больше, 
под посевы нужно вносить больше удобрений, так как 
Ленинградская область находится в зоне рискованного 

земледелия. Но из федерального центра необходимая на 
эти цели помощь, к сожалению, не поступает — с 2010 г. 
не субсидируется приобретение минеральных удобрений 
под кормовые культуры, а также картофель и овощи.

Обеспеченность высококачественными комбикормами во 
многом определяет уровень развития и экономику живот-
новодства, птицеводства и рыбоводства. Считаем комби-
кормовую отрасль важным звеном в развитии АПК страны. 
Неслучайно отечественный рынок комбикормов — один из 
наиболее быстро растущих и перспективных. И комбикор-
мовая промышленность нашей области подтверждает это. В 
рейтинге регионов-производителей комбикормов в 2009 г. 
мы заняли второе место после Белгородской области. При 
этом Гатчинский комбикормовый завод и птицефабрика 
Северная вошли в список 20 крупнейших производителей 
комбикормов в России.

Отрасль представлена пятью самостоятельными комби-
кормовыми заводами и двумя производствами на птице-
фабриках общей мощностью 2 млн т комбикормов, что 
позволяет полностью удовлетворить потребности области 
в комбикормах. В 2009 г. у нас выработано 1350 тыс. т 
кормов (110,8% к уровню 2008 г.), за 9 месяцев 2010 г. — 
957,7 т (95,6% к аналогичному периоду 2009 г.).

Руководство Администрации и Комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленин-
градской области не оставляет комбикормовые пред-
приятия один на один с их проблемами. Так, 15 июля 
2010 г. мы провели совещание с директорами комбикор-
мовых заводов области, где подняли тему о том, как не 
допустить резкого роста цен на комбикорма. Находим 
прямых поставщиков сырья для этих предприятий, минуя 
посреднические звенья.

11 ноября 2010 г. состоялось совместное совещание 
руководителей комбикормовых предприятий, ОАО 
«Объединенная зерновая компания» и представителей 
агрокомитета. Обсуждались вопросы по организации 
поставок зерна комбикормовым предприятиям Ленин-
градской области. Все сложнее закупать это сырье, и 
хорошо, что принят запрет на его экспорт. Более 90% 
компонентов для производства комбикормов завозится 
в нашу область. Неслучайно ОАО «Ленхлебопродукт» 
выделены государственные гарантии правительства Ле-
нинградской области (100 млн руб.) для обеспечения 
стабильной работы комбикормовых заводов и закупки 
зерна из интервенционного фонда.

На всех предприятиях постепенно проводится модерни-
зация. В тех случаях, когда комбикормовые предприятия 
области берут кредиты для реконструкции производства, 
приобретения отечественного или импортного оборудо-
вания, не производимого в России, то регион субсидирует 
процентную ставку на уплату процентов по кредиту.

Перед АПК Ленинградской области стоят крупные за-
дачи по обеспечению россиян продовольствием в соот-
ветствии с Доктриной продовольственной безопасности. 
Предстоит укрепить племенную и кормовую базу мо-
лочного скотоводства, увеличить производство молока, 
реализовать меры по регулированию рынка молочной 
продукции; создать новые мощности товарного свино-
водства, начать выполнять в этой отрасли требования 
и нормативы природопользования и экологической 
безопасности; формировать племенную базу мясного 
скотоводства, в том числе и для поставки молодняка в 
другие регионы; наращивать объемы производства говя-
дины путем скрещивания низкопродуктивных молочных 
коров с быками специализированных мясных пород и др. 
И все это достижимо — на основе использования нашего 
богатого опыта и внедрения инноваций.


