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От ПЕрвОгО лИца

Ежегодно крупнейшие сель-
хозкооперативы и агрофирмы, 
колхозы и фермерские хозяйства, 
предприятия и научные учрежде-
ния Брянской области совместно 
в торжественной обстановке под-
водят итоги сельскохозяйствен-
ного года. 

Абсолютные значения произ-
водства основных видов продук-
ции подтверждают тенденцию 
увеличения производства в реги-
оне.

Зерно производится в количе-
стве, необходимом как для сель-
ского хозяйства, так и перера-
батывающей промышленности. 

По прогнозу валовой сбор 
зерновых и зернобобовых  
культур в первоначаль-
но-оприходованном весе 
по области составит 950 
тыс. тонн, что выше пред-
шествующего года на 29%. 

На фоне успешно раз-
вивающихся картофеле-
водческих предприятий 
валовой сбор картофеля во 
всех категориях хозяйств 
вырос до миллиона тонн и 
был стабилен в течение по-
следних трёх лет. А в этом 
году картофелеводы выда-
ли на-гора 1135 тыс. тонн 
«второго хлеба». Такие 
достижения позволяют на-
шему региону занимать ве-
дущие позиции не только 
в Центральном федераль-

ном округе, но и в Российской 
Федерации. 

Исходя из текущего состоя-
ния отрасли животноводства про-
гноз производства скота и птицы 
на убой в этом году - 250 тыс. 
тонн, молока - 323 тыс. тонн, яиц 
– 387 млн. штук. 

Предприятия по производ-
ству пищевой продукции также 
обеспечивают продуктами пита-
ния не только внутренний рынок, 
но и осуществляют поставки за 
пределы области. В регионе ста-
бильно работают восемь мясопе-
рерабатывающих предприятий, 
цеха по переработке мяса скота 

и птицы в сельхозпредприятиях. 
Переработку молока осущест-
вляют 16 предприятий молочной 
отрасли, детская молочная кухня 
г. Брянска и цеха по переработке 
молока в сельхозпредприятиях. 

Потребность  населения в 
хлебе и хлебобулочных издели-
ях удовлетворяется не только по 
количеству, но и по ассортименту, 
который постоянно расширяется. 

Сегодня в связи со сложив-
шейся ситуацией при введении 
экономических санкций в отно-
шении России перед нами стоит 
ряд задач, среди которых главная 
– обеспечение сбалансирован-
ности товарных рынков и недо-
пущение ускорения роста цен на 
сельскохозяйственную продук-
цию, сырьё и продовольствие.

Реальные возможности для 
этого у нас есть, ведь Брянщина 
имеет достаточный уровень са-
мообеспечения сельхозпродук-
цией. 

В наших планах - увеличе-
ние производства молока, мяса, 
яиц, овощей открытого и закры-
того грунтов, плодов, ягод, со-
здание логистических центров. 
С помощью дополнительной го-
споддержки, средств инвесторов 
будем развивать действующие и 
открывать новые производства. 

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздни-
ком! Желаю всем здоровья, сча-
стья и новых успехов!

А.В. БОГОМАЗ,
временно исполняющий 

обязанности
Губернатора Брянской области.                                        

БРЯНЩИНА ИМЕЕТ ДОСТАТОЧНЫЙ 
УРОВЕНЬ САМООБЕСПЕЧЕНИЯ 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЕЙ

Уважаемые участники праздника,
 дорогие коллеги!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником 
– Днём работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Как бы не менялся наш мир, а 
образ агрария остаётся неизменным. 
Это скромный кормилец и великий 
труженик, крестьянин, который 
был и остаётся главной надеждой 
и совестью России. Его труд всегда 
был ответственным и нелёгким и 
потому издревле пользовался особым 
почётом и уважением. 

Вот и сегодня сфера, в которой 
вы трудитесь, остаётся одной из 
важнейших для экономики региона. 
Агропромышленный комплекс 
Брянщины стремится ещё полнее 
реализовать свой огромный 
потенциал: строятся новые фермы, 
внедряются передовые технологии 

и принципы производства, 
модернизируются предприятия. 
Но главное, что за всем этим стоят 
добросовестные, ответственные, 
трудолюбивые люди. Связав свою 
судьбу с работой на ферме, в поле, на 
производстве, работники сельского 
хозяйства во многом определяют 
настоящее и будущее брянского 
села, где  немало предприимчивых и 
инициативных людей. 

Сегодня перед нашим регионом 
стоит задача повышать качество и 
уровень жизни в районах области. 
Поэтому депутаты Брянской 
областной Думы при распределении 
бюджета, в работе с наказами 
избирателей особое внимание 
уделяют решению вопросов ремонта 
и строительства дорог, систем водо- 
и газоснабжения, жилья, больниц, 
Домов культуры.

Ваш профессионализм, 
самоотдача и преданность 
избранному делу заслуживают самых 
тёплых слов признательности и 
благодарности.  Низкий поклон вам, 
труженики полей и ферм!

Желаю всем, кто сегодня живёт и 
работает в селе, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и жизненного 
достатка! Пусть ваш нелёгкий труд 
окупится новыми достижениями и 
признанием благодарных земляков.

Н.М. БЕЛОУС,
ректор Брянской государственной 
сельскохозяйственной академии,

депутат Брянской областной Думы.

Брянская область – регион, активно использующий все 
возможности Государственной программы развития сельского 

хозяйства, - от строи-
тельства жилых домов 
до развития узких про-
изводственных подот-
раслей. 

В последние три 
года в аграрном сек-
торе Брянщины про-
должился рост про-
изводства продукции 
сельского хозяйства в 
действующих ценах: 
2011 год – 127,9%, 2012 
год – 105,7%, 2013 год – 

112,0%.  В 2014 году планируется достижение индекса 115,4%. 
Основной прирост производства обеспечивают сельскохо-

зяйственные предприятия. К таким показателям мы поэтапно 
шли последние годы, прилагая совместные усилия регио-
нального и федерального уровней к поддержке сельхозтова-
ропроизводителей. Если в 2007 году сельхозпредприятия в 
стоимостной структуре производства занимали 35%, то в 2010 

– 43%, а в 2013 – 56%. Поднялись и фермерские хозяйства с 
4% в 2007 году до 9% в 2013 году. 

Сейчас в растениеводстве задействовано 812 тыс. га зе-
мель. Посевная  площадь  зерновых и зернобобовых  культур в 
2014 году составляла 350 тыс. га, в т. ч. без кукурузы на зерно 
– 324 тыс. га. 

Отмечу, что энергонасыщенные зерновые культуры в об-
ласти стали более распространенными, в приоритете у сель-
хозтоваропроизводителей пшеница, кукуруза, ячмень. Пшени-
ца, к примеру, в общем объёме производства занимает более 
50%. 

За последние несколько лет построены современные кар-
тофелехранилища с системами контролируемого температур-
ного режима и влажности ёмкостью хранения более 300 тыс. 
тонн, а всего на сегодняшний день мы можем хранить 500 тыс. 
тонн картофеля. Наличие таких хранилищ позволяет круглого-
дично поставлять потребителям картофель, который удовлет-
воряет самым высоким требованиям по качеству. Не редкость 
в них – наличие оборудования по сортировке и фасовке кар-
тофеля.

Настоящим прорывом в АПК стали бройлерное птицевод-
ство и свиноводство. Набирает мощности подотрасль мясного 
скотоводства. 

В целом по региону за 2013 год увеличено поголовье сви-
ней на 17%  (305,7 тыс. голов), поголовье птицы в сельхозорга-
низациях – на 8% (7 млн. голов). Во всех категориях хозяйств 
увеличено поголовье крупного рогатого скота на 32%, коров 
- на 39%. В текущем году увеличено поголовье крупного рога-
того скота еще на 58% и составило 400 тыс. голов, коров – на 
52% и достигло 150 тыс. голов. 

Животноводы сельхозорганизаций и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств в 2013 году произвели три четверти продук-
ции животноводства региона в стоимостном выражении, тогда 
как доля этих товаропроизводителей в структуре продукции в 
2007 году составляла всего лишь 22%. 

Без привлечения инвесторов к развитию предприятий, ос-
воению «промышленных» технологий, без организации «вер-
тикальных» агрохолдингов наши нынешние позиции были бы 
недостижимы.

В молочном скотоводстве обращается особое внимание на 
поддержку строительства новых современных молочных ком-
плексов. В 2013 году ООО «Нива» начало реализацию крупно-
го инвестиционного проекта по строительству молочно-товар-
ной фермы на 1800 голов КРС замкнутого цикла со шлейфом 
молодняка в Брянском районе. Активно ведётся строитель-
ство. В рамках реализации проекта планируется строитель-
ство 3 коровников на 600 голов каждый, доильно-молочного 
блока, приобретение племенных животных, оборудования, 
сельскохозяйственной техники. 

(Окончание на стр. 2)

С праздником, труженики села!

ОсНОвНОЙ ПРиРОст ПРОиЗвОДствА ОБесПеЧивАЮт 
сеЛЬсКОХОЗЯЙствеННЫе ПРеДПРиЯтиЯ

Дорогие труженики села и работники 
перерабатывающей промышленности, 

ветераны сельскохозяйственной 
отрасли!



В Карачевском ОАО «Железнодорожник» строится мо-
лочно-товарный комплекс замкнутого цикла на 2500 коров с 
переработкой продукции. В этот инвестпроект входит строи-
тельство модульных молочных ферм, комбикормового завода 
и других объектов.

Одним из ключевых инвесторов АПК региона является 
агропромышленный холдинг «Мираторг». Наиболее ресур-
соёмкими являются его проекты по созданию комплекса по 
производству высокопродуктивного мясного поголовья КРС 
и комплекса по убою и первичной переработке КРС и по соз-

данию комплекса по выращиванию, убою и переработке мяса 
цыплят-бройлеров.

Производство продукции животноводства неразрывно свя-
зано с объектами переработки. Региональные меры поддержки 
этого направления развития сельхозтоваропроизводителей бу-
дут продолжены.

При оказании финансовой поддержки и стимулировании 

развития сельскохозяйственного производства агропромыш-
ленный сектор Брянской области сохранит положительную 
динамику развития и станет одним из лучших сельскохозяй-
ственных регионов России.

 А.И. КАСАЦКИЙ,
вице-губернатор Брянской области.

(Окончание. Начало на стр. 1)

ЗНАЧИМЫЙ СЕГМЕНТ АПК РЕГИОНА

Подтверждением тому 
служат результаты работы 
отрасли в текущем году. 
Значительно вырос объём 
продукции животноводства. К 
примеру, производство мяса 
за 9 месяцев текущего года 
составило 170,5 тыс. тонн - это 
на 29% больше прошлогоднего. 
Рост производства мяса птицы 
составил 22%, свинины – 30,4%. 
Производство куриного яйца 
составляет более 170 миллионов 
штук, что на 17 % больше 
прошлогоднего уровня. 

Во многом 
благодаря реализации 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о 
нацпроекта возрождено 
свиноводство, быстрыми 
темпами наращиваются 
мощности в бройлерном 
птицеводстве, а благодаря 
агрохолдингу «Мираторг» 
достигнуты впечатляющие 
результаты в развитии мясного 
скотоводства. На сегодняшний 
день на территории области 
размещено более 250 тысяч голов 
крупного рогатого скота мясных 
пород. Около 40 тысяч голов на 
откормочной площадке-фидлоте 
ожидают убоя на недавно 
начавшим работу крупнейшем в 
Европе мясоперерабатывающем 
комплексе.

Главной нашей задачей на 
сегодняшний день является 
стабилизация ситуации в 
молочном животноводстве, 
которое не только призвано 
обеспечивать продовольственную 
безопасность региона, но и 
позволяет выжить отдельно 
взятому сельхозпроизводителю. 
На сегодняшний день поголовье 
дойного стада в области 
составляет 60,2 тыс. голов. 
За 9 месяцев в хозяйствах 
общественного сектора 
произведено 165 тыс. тонн 
молока, что позволяет, хотя и не в 
полной мере обеспечивать сырьём 
16 молокоперерабатывающих 
предприятий, сохраненных в 
тяжёлые 90-е годы и сегодня 
успешно работающих в нашей 
области. 

Основной задачей, стоящей 
перед отраслью, является 

увеличение производства 
молока, достигнуть которого 
мы стремимся не столько за 
счёт увеличения поголовья 
коров, сколько за счёт 
повышения их продуктивности, 
улучшения кормовой базы. 
Перед животноводами области 
поставлена задача в течение 5 
лет достигнуть уровня надоя 
не менее 5,5 тыс. килограммов 
молока от коровы. 

Этого можно добиться 
только за счёт строительства 
современных оснащенных 
молочных комплексов – 
мегаферм. В настоящее время в 
области реализуются крупные 
проекты в сфере молочного 
производства. В 2013 году ООО 
«Нива» приступило к реализации 
крупного инвестиционного 
проекта по строительству 
молочно-товарной фермы на 
1800 голов КРС замкнутого 
цикла со шлейфом молодняка 
в Брянском районе. Активно 
ведётся строительство. В 
рамках реализации проекта 
планируется строительство 
3 коровников на 600 голов 
каждый, доильно-молочного 
блока, приобретение племенных 
животных, оборудования, 
сельскохозяйственной техники. 

В Карачевском районе ОАО 
«Железнодорожник» строит 
молочно-товарный комплекс 
замкнутого цикла на 2500 коров 
с переработкой продукции. 
В этот инвестпроект входит 
строительство модульных 
молочных ферм, комбикормового 
завода и других объектов. В этом 
году уже сдан в эксплуатацию 
первый модуль на 350 коров.

Одним из ключевых 
инвесторов агропромышленного 
комплекса является 
агропромышленный холдинг 
«Мираторг». Реализованы 
наиболее ресурсоёмкие 
проекты по созданию 
комплексов по выращиванию 
высокопродуктивного мясного 
поголовья КРС и цыплят-
бройлеров, мощностей мирового 
уровня по убою и первичной их 
переработке.

Ежегодно увеличивается 

п о д д е р ж к а 
животноводства за счёт 
средств областного и 
федерального бюджетов. 
Оказываемая помощь 
с 262 млн. рублей в 
2008 году выросла в 
нынешнем году почти 
до 2 миллиардов 
рублей. С 2009 года 

реализуются семь целевых 
программ в сфере развития 
животноводства. В 2013 
году средства господдержки 
позволили почти на 90% 
скомпенсировать затраты 
42 сельхозпредприятиям 
на строительство 
и реконструкцию 
ж и в о т н о в о д ч е с к и х 
помещений для молочного 
скотоводства, покупку и монтаж 
современного  доильного 
оборудования. 

В связи со стремительно 
растущими животноводческими 
мощностями требуется всё 
больше и больше кормов. 
К примеру, на имеющееся 
поголовье потребность в фураже 
и комбикормах составляет более 
миллиона тонн в год. В решении 
этой задачи в ближайшем 
будущем принимает участие завод 
по производству комбикормов - 
крупное предприятие, которое 
создало агрохолдинг «Мираторг» 
в Выгоничском районе. К 
2016 году, при выходе на 
полную мощность мы получим 
предприятие, для которого станет 
обычным выпускать в год 1 млн. 
235 тыс. тонн комбикормов. 

Эти достижения невозможно 
было бы осуществить без 
самоотверженного труда сельских 
тружеников, наших флагманов, 
на которых держится «молочка», 
и о людях, составляющих 
нынешнюю славу и гордость 
молочного направления. Это, 
прежде всего, - Стародубский 
район с его давним и прочным 
лидером - ТнВ «Красный 
Октябрь», где созданы прекрасные 
условия для труда животноводов, 
построены и реконструированы 
животноводческие помещения, 
внедрены новые технологии. Это 
позволяет хозяйству из года в 
год улучшать производственные 
показатели. «Красный Октябрь» 
вырабатывает 33 % молока 
от всего, производящегося в 
районе. В расчёте на корову 
здесь надоено по 7953 кг молока 
- самый высокий показатель, как 
в районе, так и в области. 

Но это предприятие не 

единственное в Стародубском 
районе, где серьёзно подходят 
к вопросам развития молочного 
животноводства. В колхозе 
«Память Ленина» от фуражной 
коровы в среднем получено 6059 
кг. Хозяйство, которым руководит  
Елена Петровна Мурашко, не 
только реализует племенной 
молодняк высокого качества, 
но и представляет область на 
всероссийских и международных 
животноводческих выставках. 

Хорошие темпы у ещё одного 
стародубского предприятия - 
«Авангард», здесь от коровы 
надоено 5542 кг молока. Хозяйство 
имеет статус племенного 
завода. Не отстают и фермеры. 
Из года в год демонстрирует 
высокие показатели фермерское 
хозяйство Михаила Михайловича 
Свистунова. Средние надои более 
6500 кг от коровы. 

Успешно работает карачевское 
коллективное фермерское 
хозяйство Дубининой, где 
от коровы получено 6183 кг 
молока. В этом знатном ряду и 
дубровское сельхозпредприятие  
«Зимницкий»,  где надои  
составляют 5613 кг. 

Достойные результаты в 
производстве животноводческой 
продукции демонстрируют 
и товарные хозяйства. Это  
развивающиеся агрогородки 
«Московский», «Жирятинский», 
«Гетманобудский», «Суражский». 
Это известное предприятие  
«Дружба» Жирятинского 
района, которое помимо своей 
свиноводческой специализации 
сегодня добивается хороших 
результатов и в производстве 
молока. Продуктивность дойного 
стада составила 4052 кг, почти на 
1009 кг  больше, чем в  прошлом 

году. Традиционно на высоте 
хозяйства Брянского района 
– надой за 4000 кг, валовое 
производство молока 2 место в 
области после Стародубского 
района.

За каждым победным, 
впечатляющим показателем 
- ударный труд таких 
замечательных профессионалов, 
как победившей в этом году в 
областном конкурсе «Лучший по 
профессии», оператор  машинного 
доения коров Галины Ивановны 
Подольниковой из ООО 
«Молочное» Трубчевского района, 
как её коллеги по профессии 
Натальи Александровны 
Колесниковой из СПК «Луч» 
Гордеевского района, Людмилы 
Анатольевны Первушовой из 
КФХ «Дубининой Е.П.», Елены 
Геннадьевны Бояркиной из к-за 
«Память Ленина», её землячки 
Веры Тимофеевны Сазоненко 
из «Красного Октября», Татьяны 
Викторовны Корнюшиной 
из ООО «Нива» Брянского 
района, Ирины Николаевны 
Шкуратовой из колхоза 
«Прогресс» Клинцовского 
района, Марии Ивановны 
Соваренко из ООО «Снежка-
Молотино» Брянского района. 
Каждая из них могла бы победить 
в этом престижном конкурсе 
и представлять область на 
всероссийских и международных 
конкурсах. 

Это далеко не полный 
перечень людей, достойных быть 
хотя бы названными здесь, людей, 
на которых держится сегодняшнее 
брянское животноводство.

В.А.ГОРЯИНОВ,
начальник отдела 
животноводства.

Отрасль животноводства для Брянщины традиционно является 
значимым сегментом в агропромышленном производстве области. 
Поэтому её развитию уделяется пристальное внимание. Сегодня по-
ложительная динамика по основным показателям отрасли позволяет 
утверждать, что целенаправленная работа, проводимая в последние 
годы руководством области, департаментом сельского хозяйства, 
органами управления на местах по восстановлению и развитию жи-

вотноводства приносит свои плоды.

Успешно работает 
карачевское КФХ Дубининой Е.И.
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БЛАГОДАРЯ УСИЛИЯМ

В зерновой группе культур предпочтение 
отдаётся наиболее урожайным - озимым. Под 
урожай 2015 года в хозяйствах области посеяно 
208,8 тыс. га, из них: 202,5 тыс. га – озимых 
зерновых культур. Площадь  озимых зерновых 
культур увеличена к уровню прошлого года 
на 27,6 тыс. га. По интенсивной технологии 
посеяно более 40 тыс. га, что в 1,7 раза больше, 
чем под урожай текущего года.

Для формирования урожая 
сельхозтоваропроизводителями области  было 
внесено более 103 тыс. тонн минеральных 
удобрений (110% к 2013 году). 

По предварительным данным в хозяйствах 
всех категорий в 2014 году собрано:

 - зерна (в первоначально-оприходованном 
весе) - около 950 тыс. тонн, что на 215 тыс. тонн 
превысило намолот прошлого года (факт 2013 
года – 735,1 тыс. тонн), в том числе: пшеницы – 
417 тыс. тонн, что на 87 тыс. тонн больше 2013 
года; 

- картофеля - более  1,1 млн. тонн (в 2013 
году - 967,1 тыс. тонн);      

- овощей - около 128 тыс. тонн (в 2013 году  
- 124 тыс. тонн). 

В текущем году, впервые за последние 
десятилетия, средняя урожайность зерновых 
культур в целом по области  получена около 
30 ц/га. При этом в Севском районе этот 
показатель  составил 42,6 ц/га, ещё в 9-ти 
районах урожайность зерновых культур 
получена от 30 до 38,6 ц/га. Это Брянский, 
Брасовский, Выгоничский, Жирятинский, 
Карачевский, Комаричский, Стародубский, 
Суземский, Трубчевский районы. А валовой 
сбор зерна в восьми районах превысил объёмы 
его производства в лучшие годы (1990, 1992). 
Это Брасовский, Брянский, Карачевский, 
Комаричский, Почепский, Севский, 
Стародубский, Суземский районы. Лидером 
по валовому производству зерна среди районов 
области по-прежнему остаётся Стародубский 
район, где в 2014 году произведено 150 тыс. 
тонн зерна, второе место по намолоту занял 
Комаричский район –  105 тыс. тонн, третье 
место - Комаричский район, где собрано зерна 
свыше 105 тыс. тонн.

Наивысшую урожайность зерновых 
ежегодно получают  сельскохозяйственные 
товаропроизводители Стародубского района, 
и в текущем году они добились высоких 
показателей, среди них: ИП Глава КФХ 
«Богомаз О.А.» – 82,6 ц/га (глава хозяйства О.А. 
Богомаз, главный агроном Н.В. Котляров), 
ИП Пуцко Любовь Ивановна, здесь получено 
75 ц/га (руководитель – Е.А. Пуцко, главный 
агроном – Н.А. Знаенок), в ТнВ «Красный 
Октябрь» Стародубского района на площади 
более 3 тыс. га собрано 22 тыс. тонн зерна, 
его урожайность составила 69,3 центнера с 
гектара (уполномоченный Г.К. Лобус, главный 
агроном В.В. Горбачев), на полях ИП Главы 
КФХ «Пашутко Виктора Николаевича» 
урожайность зерновых культур получена 100 
ц/га (глава хозяйства В.Н. Пашутко), ИП 
Глава КФХ «Ахламов А.В.» - 65 ц/га (глава 
хозяйства А.В. Ахламов), ИП «Довгалев 

Михаил Михайлович» - 63,3 ц/га (руководитель 
– М.М. Довгалев), также высокая урожайность 
зерновых культур получена в ООО «АПК 
«Суслово» Брасовского района – 42,7 ц/га 
(директор Гришонков Владимир Анатольевич, 
гл. агроном Беляков Валерий Александрович), 
ООО «Сельхозник» - 42,3 ц/га (директор 
Клюенков В. В., главный агроном – И.А. 
Иванов), ЗАО «Конный завод «Локотской» 
- 41,5 ц/га (директор Ю.А.Ильюшин, 
гл. агроном – С.М. Подзеракин), ООО 
«АгроГруп»  - 41 ц/га (директор Ю.А. Фадеев), 
ООО «Дружба-Госома» Брянского района при 
урожайности  55,7 ц/га собрано более 8 тыс. 
тонн зерна (директор Э.А. Минин, гл. агроном 
– А.В. Кистень), в ООО «Снежка-Бетово» - 
42,3 ц/га, что на 19 ц/га выше, чем в 2013 году 
(директор А.М. Шведчиков), ООО «Новый 
путь» - 38,9 ц/га или на 20,3 ц/га больше 
прошлогоднего показателя (генеральный 
директор В.И. Квачев, гл. агроном – С.Н. 
Кузюков), в ООО «Дружба» Жирятинского 
района – 62 ц/га, валовое производство 
зерна составило более 21 тыс. тонн или на 
6 тыс. тонн больше прошлогоднего, ООО 
«Климовская картофельная компания» 
на площади 2,7 тыс. га получено 13 тыс. 
тонн зерна при урожайности - 46,3 ц/га 
(директор Н.М. Ковалев), руководитель 
отдела растениеводства – Г.Н. Грищенко), 
ООО СП «Климовский картофель» - 34,2 ц/
га (генеральный директор Б.А. Макаров, 
главный агроном – Л.Н. Трусова), СХПК 
«Кистерский» Погарского района – 46 
ц/га, собрано более 9 тыс. тонн зерна 
(руководитель К.М. Лысак, гл. агроном 
Г.Н. Науменко), в ООО «Сельхозник 
Тимирязевский» на площади около 5 тыс. га 
собрано 25 тыс. тонн зерна при урожайности 
53,9 ц/га, К(Ф)Х «Каравай» Комаричского на 
площади 3,6 тыс. га собрано 15 тыс. тонн зерна, 
его урожайность составила 42,6 ц/га, (глава 
хозяйства С.С. Фирсов, главный агроном – 
С.В. Шкурков), ООО «Агропродукт» - 36,2 ц/
га (руководитель С.А. Коновалов, гл. агроном 
С.В. Ерохин), ООО «Агропромышленный 
холдинг «Добронравов АГРО» Навлинского 
района – урожайность пшеницы получена 
40,7 ц/га (директор Д.К. Добронравов, 
главный агроном Р.С. Егоренков), ООО «Р.Л. 
Брянск» Севского района  на площади более 
10 тыс. га произведено 54 тыс. тонн зерна при 
урожайности 53,6 ц/га, производство зерна 
возросло относительно прошлого года на 29% 
(директор Э.К. Хомман, главный агроном К.А. 
Ковальчик), К(Ф)Х «Платон» - на площади 
3,6 тыс. га выращено 24 тыс. тонн зерна при 
урожайности 65,3  ц/га, производство зерна 
здесь увеличено наполовину к уровню прошлого 
года (глава хозяйства А.П. Лобынцев), ООО 
«Молочное» Трубчевского района на площади 
1,8 тыс. га собрано 6,3 тыс. тонн зерна при 
урожайности 34 ц/га, в этом хозяйстве прирост 
производства  к уровню прошлого года составил 
более 2 тыс. тонн (директор Н.В. Коптев), ООО 
«Меленский картофель» Унечского района – 
урожайность зерновых культур  составила 80 ц/

га  (руководитель Н.Н. Якушенко, гл. агроном 
Н.В. Котляров), ИП «Довгалев Михаил 
Михайлович» - 65,2 ц/га (руководитель М.М. 
Довгалев)), ИП «Пуцко Любовь Ивановна» - 
54,5 ц/га.

Ежегодно заметный вклад в развитие 
отрасли растениеводства вносит ООО «Брянская 
мясная компания», где в текущем году собрано 
60 тыс. тонн зерна (генеральный директор В.Ю. 
Самойлов, главный агроном В.В. Ланцев).

Картофелеводство сегодня не только 
наиболее динамично развивающаяся и 
инвестиционно привлекательная отрасль 
агропромышленного комплекса Брянской 
области, это ещё и визитная карточка 
нашего региона. Успешно развиваются 
существующие предприятия, возникают 
новые, строятся картофелехранилища, 
приобретается высокопроизводительная 
техника, современное складское оборудование. 
Только за последние несколько лет построены 
современные картофелехранилища с системами 
контролируемого температурного режима, 
влажности, газового состава, ёмкостью 
хранения около 400 тысяч тонн. Наличие таких 
хранилищ позволяет круглогодично поставлять 
картофель, который удовлетворяет самым 
высоким требованиям по качеству.

Сегодняшние хозяйства, основной 
деятельностью которых является 
производство картофеля, это не только 

современные технологии, адаптированные 
для условий области, самая современная 
сельскохозяйственная техника, это, прежде 
всего, люди. Люди, которые любят свою работу, 
не считаются со временем, готовы трудиться и 
в зной и в непогоду. Люди, которые подходят 
к делу со смекалкой, стараются выполнить 
поставленные задачи в кратчайшие сроки 
обусловленные возделыванием культуры 
картофеля.

За последние годы площадь посадок 
картофеля в сельскохозяйственных 
предприятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах возросла с 5,6 тыс. гектаров до 
24 тыс. гектаров, то есть в 4,3 раза. Также 
увеличилась урожайность с 162 ц/га до 260 
ц/га. Соответственно увеличилось валовое 
производство картофеля с 91,0 тыс. тонн до 
611,5 тыс. тонн или в 6,7 раза. Такие высокие 
достижения позволяют нашему региону 
занимать ведущие позиции не только в 
Центральном федеральном округе, но и в 
Российской Федерации. 

Наиболее впечатляющие результаты 
достигнуты сельскохозяйственными 
товаропроизводителями Стародубского района, 
которые стабильно занимают ведущие позиции 
как по площадям посадок картофеля – в 2014 
году посажено более 7,5 тысяч гектаров, так 
и по валовому сбору – 227,3 тысячи тонн. 
Впечатляет такой факт - около 40% картофеля 

выращено заботливыми руками тружеников села 
Стародубского района. Несмотря на сложные 
погодные условия текущего года – весенняя и 
летняя засуха, на отдельных полях фермерских 
хозяйств района: «Богомаз О.А.», «Пуцко Л.И.» 
достигнута урожайность картофеля 650 - 730 ц/
га.

Неплохие результаты достигнуты и в 
Погарском районе, где площади посадок 
картофеля составили почти 3 тысячи гектаров, а 
валовой сбор - почти 84,9 тыс. тонн; в Унечском 
районе площади посадок картофеля составили 
2,1 тыс. гектаров, валовой сбор 63,9 тыс. 
тонн; в Климовском районе площади посадок 
картофеля составили более 1700 гектаров, 
накопано 60,7 тыс. тонн.

В текущем году отрасль овощеводства 
показала неплохие результаты, практически 
сохранены площади посевов, выращен 
хороший урожай, расширяется ассортимент 
возделываемых культур.

Всего в 2014 году 
сельхозтоваропроизводители вырастили более 
6,8 тыс. тонн овощей. Существенная заслуга 
в этом овощеводов Брянского, Дубровского, 
Погарского районов.

Высокая урожайность овощей в текущем 
году достигнута в СПК АФ «Культура» 
Брянского района (руководитель А.Л. Колчин, 
главный технолог П.И. Голенков), КФХ 
«Сумаренко С.И.» Погарского района (глава 

хозяйства С.И. Сумаренко). Фермер Хохлов 
М.И. Почепского района на площади 6 
га вырастил хороший урожай томатов в 
открытом грунте - 200 ц/га. Глава КфХ 
«Лесково» Унечского района В.И. Козлов 
вырастил хороший урожай томатов на 
площади 3 га.

В 2014 году валовой сбор сахарной 
свеклы составит около 150 тыс. тонн. 
Высокую урожайность на площади более 
3,3 тыс. гектаров ежегодно получает ООО 
«Агропродукт» Комаричского района, 
который в текущем году получил 350 ц/

га (генеральный директор С.А. Коновалов, 
заместитель директора по растениеводству 
С.В. Ерохин). 

В последние годы в области отмечается 
значительное расширение посевных 
площадей под перспективной культурой - 
рапсом. Относительно 2013 года площади и 
производство рапса возросли в 1,2 раза – во 
многом благодаря предприятию ООО «Р.Л. 
Брянск», которым на территориях Севского 
и Суземского районов произведено около 
18 тыс. тонн маслосемян рапса, или 63% от 
производства в целом по области. 

Успешно работает специализированное  
садоводческое предприятие ТнВ «Десна» 
Выгоничского района, где производятся 
экологически чистые плодово-ягодные 
культуры. Валовой сбор семечковых и 
косточковых культур в 2014 году составил 
540 тонн. Площади под многолетними 
плодово-ягодными насаждениями ежегодно 
расширяются на 5-7 га (уполномоченный В.В. 
Коршунов)

Стабильно занимаются производством и 
первичной переработкой  льна-долгунца ООО 
«Деснянский лен К» (директор А.Т. Куприянов)  
Трубчевского района, ООО «Брянский лён» 
Дубровского района (директор В.В. Попко). В 
2014 году планируется получить около 2,5 тыс. 
тонн льноволокна. 

Н.П. КИНЕВА,
начальник отдела растениеводства. 

В 2014 году успешно развивалась отрасль растениеводства области. 
Благодаря усилиям тружеников села, сезонные полевые работы были 
проведены организованно и в оптимальные сроки, заготовлены корма и убран 
урожай. 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 
категорий увеличилась на 32 тыс. га и составила 812 тыс. га. Значительно 
увеличены площади под зерновыми, техническими, кормовыми культурами. 
Площади под кукурузой на зерно и силос в 2014 году расширились до 60 тыс. 
га, что позволило обеспечить потребности общественного животноводства в 
энергонасыщенных сочных кормах. Производство зерна кукурузы по прогнозу 
составит 80 тыс. тонн, кукурузного силоса – свыше 600 тыс. тонн.

ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА

Формирование гребней на
картофельном поле в 

КФХ Богомаз О.А.
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«Вести БГСХА» обязательна

СвЕнСкая ярмарка

Колоритный праздник

Значение ярмарки было 
огромно, о чём свидетель-
ствует факт, что в царской 
жалованной грамоте 1682 
года, по которой Свенская 
обитель приписывалась 
к Киево-Печерскому мо-
настырю, присутствовал 
специальный наказ - спо-
собствовать развитию сего 
«торгового славного съез-
да».

С 2005 года традиция 
Свенской ярмарки возроди-
лась. Сегодня это масштаб-
ное событие и колоритный 
праздник с традиционными 
разносолами и напитка-
ми, гуляньем и забавами. 
Это форум достижений, 
перспектив развития и со-
трудничества. Не случайно 
в этом году ярмарка стала 
продолжением междуна-
родного экономического 
форума.

Перед открытием яр-
марки официальные гости – в то время 
депутаты Госдумы Александр Богомаз и 
Екатерина Лахова, четырёхкратный чем-
пион по самбо Виталий Минаков, митро-
полит Брянский и Севский Александр, 
главный федеральный инспектор по 

Брянской области Леонид Соломатин, а 
также делегация из Республики Беларусь 
и представители Гагаузии - посетили 
Свенский монастырь, а потом прошли по 
подворьям, которые приготовил каждый 
район области.

На Андреевском лугу была 
организована выставочная площадка 
агропромышленного комплекса области: 
предприятий промышленности, 
переработки сельхозпродукции, 

сельхозтехники и средств малой 
механизации.

На отдельно размещенных площад-
ках велись переговоры между предста-
вителями бизнеса. Свенская ярмарка 
стала площадкой подписания крупных 

экономических договоров о сотрудниче-
стве в сферах промышленности, малого 
и среднего бизнеса и агропромышленно-
го комплекса.

На этот раз Андреевский луг собрал 
около 100 тысяч человек.

Также в рамках ярмарки подвели ито-
ги конкурсов. В конкурсе «Признание» 
на лучшее подворье среди муниципаль-
ных районов и городских округов первое 
место занял Брянский район, став обла-
дателем символического ключа от Свен-
ской ярмарки. Второе место у суражан, 
третье - у брасовцев.

Среди сельхозтоваропроизводителей 
в конкурсе «Возрождение» первое место 
присуждено ООО «Колхозник» (Погар-
ский район),  второе — К(Ф)Х «Костиков 
М.М.», третье – К(Ф)Х «Картавая С.К.» 
(Почепский район)

Среди перерабатывающих предприя-
тий в конкурсе «Развитие» лучшими на-
званы ОАО «Бежицкий хлебокомбинат», 
ОАО «Брянский гормолзавод», ОАО 
«Брянскпиво».

В конкурсе «Лидер промышленно-
сти» победу одержали ОАО «Новозыб-
ковский машиностроительный завод», 
ООО «Астера», ЗАО «Группа Кремний 
Эл».

В рамках III Славянского междуна-
родного экономического форума прово-
дился конкурс на лучшее муниципаль-
ное образование по инвестиционной 
привлекательности. В числе победите-
лей — Клинцы, Погарский и Навлин-
ский районы.

«Здесь бывает ежегодно великая ярмарка, которая продолжается целый 
месяц. На оную съезжается множество купцов из заморских и отдаленных 
стран». Так писали о Свенской ярмарке ещё в XVIII веке. С незапамятных 
времён под стенами монастыря шумела ярмарка, приуроченная к августовским 
Богородичным торжествам (Успению Пресвятой Богородицы и празднованию в 

честь Свенской Ее иконы).

ДЕла фЕрмЕрСкИЕ

КФХ «Дульцев» на
Свенской ярмарке

4

Глава КФХ «Дульцев 
Николай Васильевич» 
Погарского района является 
одним из первых фермеров, 
зарегистрированных как 
юридическое лицо в 1992 году. 
Основной вид деятельности: 
животноводство в сочетании 
с растениеводством. 
Дополнительно занимается 
выращиванием картофеля и 
томатов открытого грунта. 

В 2012 году Н.В. Дульцев 
стал участником ведомственной 

целевой программы «Развитие 
семейных животноводческих 
ферм». Николай Васильевич 
эффективно использовал 
безвозмездную грантовую 
поддержку 2 млн. руб. 
на развитие отрасли 
животноводства. Например, 
в настоящее время поголовье 
КРС с 300 голов выросло до 
400. 

Всего в хозяйстве 
работает 25 человек. Только 
за последнее время в этом 
к р е с т ь я н с ко - ф е рм е р с ком 
хозяйстве дополнительно 
создано пять рабочих мест. 
Средняя заработная плата 
по крестьянскому хозяйству 
Н.В. Дульцева составляет 15 
тыс. рублей, что для сельской 
местности вполне приемлемо.

Материалы предоставлены Департаментом сельского хозяйства 
Брянской области

Не только успешно трудятся, 
но и создают рабочие места


