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ВЕСТИ
Брянского государственного
аграрного университета

Специальный
выпуск

Уважаемые труженики сельского хо-
зяйства, работники перерабатывающей 
промышленности, ветераны отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Это праздник всех тех, кто трудится 
в поле и на ферме, на заводах и пред-
приятиях. Тех, кто своей ежедневной 
работой укрепляет продовольствен-
ную безопасность страны, вносит ре-
шающий вклад в импортозамещение 
экологически надежными продуктами. 
Агропромышленный комплекс — один 
из ключевых секторов экономики нашей 
области. От уровня развития сельско-

го хозяйства зависит сегодня качество 
жизни наших сограждан. Особенно это 
актуально в современных экономиче-
ских условиях.

Сегодня агропромышленный ком-
плекс Брянской области показывает по-
ложительную динамику. Наша область 
увеличивает производство зерна, кар-
тофеля, овощей, других сельскохозяй-
ственных культур. В достатке заготов-
лены корма, что гарантирует хорошую 
зимовку скота и создает предпосылки 
для увеличения поголовья и продуктив-
ности животных.

За всем этим стоит напряженный, 
самоотверженный труд аграриев, их 
любовь к своей земле, ответственность 
за порученное дело. Долг государства 
— способствовать улучшению условий 
их жизни и труда. И многое для этого 
уже делается. Брянская область нахо-
дится в числе тех субъектов Российской 
Федерации, где наблюдаются позитив-
ные изменения в сфере социального 
развития села.

Я хочу сказать огромное спасибо 
всем труженикам сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
за верность своему высокому призва-
нию! Успехов вам, добра, мира и сча-
стья!

А.В.БОГОМАЗ
Губернатор 

Брянской области

Задача АПК – обеспечение 
продовольственной безопасности

Дорогие труженики сельского   
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Во все времена агропромыш-
ленный комплекс был и остается 
одним из важных секторов раз-
вития экономики. Состояние АПК 
– это показатель могущества, 
стабильности и благополучия го-
сударства. Поэтому этот день от-
мечают не только жители села, но 
и все, для кого забота о развитии 
сельского хозяйства стала про-
фессией. Ведь для того, чтобы 

вырастить, убрать и сохранить вы-
ращенное на полях, чтобы не со-
кратить, а приумножить поголовье 
скота необходимо затратить нема-
ло душевных и физических сил. 

Умения и старания нужно при-
менить работникам перерабаты-
вающих предприятий с тем, чтобы 
создать из зерна, мяса и молока 
качественные, экологически безо-
пасные продукты. 

Низкий вам поклон и большое 
спасибо за нелегкий труд!

Государство уделяет самое 
пристальное внимание развитию 
агропромышленного комплекса 
регионов России. В сельхозпред-
приятия Брянщины поступает 
новая техника, строятся новые 
животноводческие комплексы и 
предприятия переработки сель-
хозпродукции, создаются достой-
ные условия жизни на селе.

В этот праздничный день желаю 
всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и достатка в каждом 
сельском доме, обильных урожа-
ев и новых трудовых свершений 
на благо родной Брянщины!

Н.М. БЕЛОУС,
ректор Брянского 

государственного аграрного 
университета,

депутат Брянской 
областной Думы 

Один из важных секторов 
развития экономики

Стратегической целью госу-
дарственной программы «Разви-

тие сельского хозяйства 
и регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия Брянской 
области» является фор-
мирование устойчивой 
тенденции развития сель-
ского хозяйства Брянской 
области, стимулирование 
роста производства ос-
новных видов сельскохо-
зяйственной продукции и 
пищевых продуктов. На 
текущую дату прирост 
производства продук-
ции сельского хозяйства 
в действующих ценах 
к уровню 2014 года со-
ставил в регионе более 
117%. Во многом это ста-

ло возможным благодаря госу-

дарственной поддержке агропро-
мышленного комплекса. В 2015 
году в рамках государственной 
программы реализуется ряд ве-
домственных целевых программ. 
В их числе: «Развитие льняного 
комплекса Брянской области» 
(финансирование из областного 
бюджета 17 752,37 тыс. руб.), 
«Развитие мясного скотоводства 
Брянской области» (финанси-
рование из областного бюджета 
100 000,00 тыс. руб., из феде-
рального – 1 216 102,00 тыс. 
руб.), «Поддержка начинающих 
фермеров в Брянской области» 
(финансирование из областного 
бюджета 8 000,00 тыс. руб., из 
федерального – 15 306,00 тыс. 
руб.), «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм на базе 
К(Ф)Х в Брянской области» (фи-

нансирование из областного 
бюджета 2 500,00 тыс. руб., из 
федерального – 17 362,00 тыс. 
руб.). Показала свою эффек-
тивность ведомственная целе-
вая программа «Комплексное 
развитие отрасли картофеле-
водства в Брянской области». 
Продолжаются мероприятия фе-
деральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года». Третий 
год государством оказывается 
несвязанная (погектарная) под-
держка сельхозтоваропроизво-
дителей. В 2015 году брянские 
аграрии (435 хозяйств) получили 
по этому мероприятию из феде-
рального и областного бюджетов 
более 234 млн рублей. Субсиди-
руется часть процентной ставки 
по инвестиционным кредитам на 
развитие сельхозпроизводства и 
переработки.

Уделяется внимание и ветери-
нарной безопасности. Действует 

программа «Предотвращение 
заноса и распространения аф-
риканской чумы свиней (АЧС) на 
территории Брянской области» 
(финансирование из областного 
бюджета 1 500,00 тыс. руб.).

Одной их важных задач, сто-
ящих перед предприятиями АПК, 
является повышение эффек-
тивности использования земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния. Проводится работа по по-
вышению плодородия почв до 
оптимального уровня, развитие 
мелиорации сельхозземель.

Все эти меры необходимы 
для успешного функционирова-
ния АПК и позволят Брянской 
области в перспективе стать 
одним из ведущих регионов-про-
изводителей продовольствия в                          
Российской Федерации.

А.Г. РЕЗУНОВ
и.о. заместителя 

Губернатора Брянской 
области

АПК региона получает 
серьезную господдержку

С праздником, труженики села!



-Борис Иванович, с какими основными 
показателями в растениеводстве подо-
шел АПК области к сегодняшнему дню?

- Показатели у нас хорошие. В последние 
годы и по валовому производству зерна, и 
производству картофеля и овощей идет толь-
ко прибавка. Нынешний год не исключение 
- сельхозпроизводители сработали с плюсом. 
Но был он, кстати, не самым благоприятным 
по погодным условиям. Тем не менее, собран 
внушительный урожай зерна – более миллио-
на тонн. Урожай картофеля, полученный пред-
приятиями всех форм собственности – около 
1 млн. 300 тысяч тонн. Это рекордный показа-
тель для области. По сравнению с прошлым го-
дом мы прибавили 177 тыс. тонн. Урожайность 
у всех производителей очень высокая. Некото-
рые хозяйства уже научились получать урожай 
этой культуры более 500 центнеров с гектара. 
Картофелеводство – это то направление рас-
тениеводства на Брянщине, где применяются 
самые современные технологии, научные раз-
работки. Хозяйства обеспечены всей необхо-
димой техникой, семенами, построены храни-
лища. Сегодня около 520 тыс. тонн продукции 
хранится на наших объектах, 60% мощности 
из которых построены в последние годы. Это 
все и дает такой результат, который впечатляет 
профессионалов всей страны. На новый уро-
вень выходит и производство овощей. Напри-
мер, агрохолдинг «ОХОТНО» получает сегодня 
более 700 центнеров моркови с гектара! Это 
при том, что обычно урожайность её доходила 

у нас до 400 центнеров. Выращиваются овощи 
по интенсивной технологии, вносятся необхо-
димые дозы удобрений, применяется полив. 

Пока это было на площади в 200 гектаров, в 
целом проектом предусмотрены сев 1000 га и 
производство в год 64 тыс. тонн моркови. Так-
же мы ожидаем увеличение к уровню 2014 года 
валовых сборов технических культур: сахарной 
свеклы, сои, рапса. 

Возвращаясь к производству зерна, скажу 
– сегодня не только крупные предприятия, но 
и некоторые из сравнительно небольших хо-
зяйств стабильно получают более чем по 40 
центнеров с гектара. На ближайшую перспекти-
ву Губернатор области Александр Васильевич 
Богомаз ставит задачу – повсеместно поднять 
планку минимальной урожайности до 30 цент-
неров. И это возможно, причем, без каких-ли-
бо особых финансовых вложений. Семинар, 
который был проведен в Стародубском райо-
не в начале сентября, показал, как именно это 
можно делать. Главное – правильно и вовремя 
применять подкормку посевов, проводить об-
работку. Там, на разных участках одного поля 
так можно получить прибавку урожайности в 
20-25 центнеров с каждого гектара! Как след-
ствие - увеличение валового производства 
зерна. А от него зависит прибыль хозяйства. 
Перед сельхозпроизводителями стоит задача 
- как минимум 30% зерновых  должны выра-
щиваться по интенсивным технологиям. У нас 
сейчас, при севе озимых, при закладке основы 
урожая 2016 года по интенсивным технологиям 
посеяно 25% площадей - 50 тысяч гектаров из 
200 тысяч. Весной к ним еще добавятся яро-
вые. Также по плану  не менее 10 % площадей 
необходимо засевать элитными семенами. В 
этом году на озимых этот показатель у нас со-
ставляет 20%. Это хорошо, прежде всего, для 
самих сельхозпроизводителей – качественные 
семена хороший урожай дадут. В то же время 
это подспорье для наших элитно-семеновод-
ческих хозяйств, где выбраны практически все 
произведенные ими семена.

-Брянская область сегодня уверен-
но идет к тому, чтобы стать экспор-
тно-ориентированным регионом. Тот 
же картофель сегодня мы производим 
в количествах, заметно превосходящих 
потребности жителей Брянщины. Нара-
щивается производство зерна, овощей, 
мяса…  Значит ли это, что производи-
телям потребуется больше земли, или 
можно надеяться только лишь на техно-
логии?

- Конечно же, увеличение площадей сельхо-
зугодий необходимо. Мы каждый год вводим в 
оборот от 35 до 50 тысяч гектаров. Это те зем-
ли, которые когда-то использовались, но в 90-е 
годы были заброшены. Много полей, которые 

были кем-то приобретены в собственность, но 
так и не обрабатываются. На сегодня у нас по-
рядка 200 тысяч гектаров необрабатываемой 
земли сельскохозяйственного назначения. И 
это неправильно. Так не должно быть. По по-
ручению Губернатора мы будем беседовать с 
собственниками таких участков, предлагать 
реализовать их другим собственникам. Если 
участок не обрабатывается более трех лет – в 
соответствии с законом он будет изыматься и 
передаваться тому, кто хочет работать, разви-
вать производство. В течение двух лет эти зем-
ли мы должны ввести в оборот. 

-Борис Иванович, в преддверии Дня ра-
ботника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности тради-
ционно проводится  агропромышленная 
выставка «Золотая осень». Расскажите, 
пожалуйста, с чем ездили в этом году на 
неё наши сельхозпроизводители и перера-
батывающие предприятия и с чем верну-
лись?

- «Золотая осень -2015» проводилась не на 
ВДНХ, как было несколько лет до этого, а в вы-
ставочном центре «Крокус-Экспо». По словам 
организаторов выставки участие в ней приняли 
2500 предприятий из 64 российских регионов и 
24 стран мира. На стенде нашей области свою 
продукцию презентовали такие предприятия, 
как ТнВ «Сыр Стародубский», ОАО «Брян-
ский мясоперерабатывающий комбинат», ОАО 
«Брянконфи», ОАО «Брянский молочный ком-
бинат», ОАО «Консервсушпрод», ОАО «Бе-
жицкий хлебокомбинат», ОАО «Брянскпиво». 
Представлены были и сельхозтоваропроиз-
водители Брянщины: ИП «Пуцко Л.И», ООО 
«Агропромышленный холдинг «Добронравов 
- Агро», ЗАО «Победа - Агро»,  СПК «Культу-
ра». ООО «Молочные реки» представивили 
автоматизированные молокоматы, которые 
производят в Брянске с учетом опыта исполь-
зования аналогичных импортных машин. Так-
же свою продукцию представило предприятие 
«ОКБ по теплогенераторам». Это зерноочисти-
тельно-сушильные комплексы. Агрохолдинг 
«ОХОТНО» презентовал инвестпроект строи-
тельства крупнейшего в области животновод-
ческого комплекса молочного направления. 
Завод «Брянсксельмаш» принял участие в вы-
ставке на стенде российской ассоциации про-
изводителей сельхозтехники - «Росагромаш». 
И мы получили отличный «урожай» медалей - 
40 золотых, 13 серебряных, 9 бронзовых. Все-
го 62 медали. И это еще одно подтверждение 
того, что агропромышленный комплекс обла-
сти не стоит на месте, что он развивается.

-Борис Иванович, спасибо за беседу.

интервью и. о. директора департамента сельского хозяйства Брянской области Б. И. Грибанова
ЧТО ВЫРОСЛО. ИТОГИ ГОДА



 В Брянской области прирост 
мясной продукции и мяса птицы 
сегодня увеличился в полтора 
раза. На 1 октября 2015 года пого-
ловье крупного рогатого скота во 
всех категориях хозяйств состави-
ло 441 тыс. голов, что на 40 тыс. 
голов больше уровня прошло-
го года. Поголовье коров – 176,4 
тыс. голов. Увеличение к прошло-
му году составило 17,6 тыс. голов. 
Увеличение поголовья крупного 
рогатого скота, в том числе ко-
ров, произошло за счет разви-
тия мясного скотоводства в ООО 
«Брянская мясная компания». За 
8 месяцев текущего года всеми 
категориями хозяйств произведе-
но 267,1  тыс. тонн мяса (плюс к 
уровню 2014 года 90,6 тыс. тонн 
или 51%). В том числе сельхо-
зорганизациями произведено 240 
тыс. тонн, из них мяса КРС состав-
ляет 48 тыс. тонн, мяса свиней 38 
тыс. тонн, мяса птицы 154,7 тыс. 
тонн. 

В области успешно работа-
ет предприятие по производству 
мяса цыплят-бройлеров ЗАО «Ку-
риное Царство-Брянск». С 2007 
года оно входит в Группу «Черки-
зово». Компания имеет на Брян-
щине 5 птицефабрик, производя-
щих более 90 тыс. тонн бройлеров 
живым весом в год. Имеется цех 
переработки птицы, цех техни-
ческих фабрикатов, инкубаторий 
на 66 миллионов голов цыплят в 
год. Построен комбикормовый за-
вод производительностью 40 тонн 
комбикорма в час с зернохранили-
щем на 56 тысяч тонн. ЗАО «Кури-
ное Царство-Брянск» обеспечива-
ет работой 1656 человек.

Еще один крупный инвестици-
онный проект в птицеводстве ре-
ализует АПХ «Мираторг». В ООО 
«Брянский бройлер» построено 7 
бройлерных птицеферм, 12 пло-

щадок родительского стада и ре-
монтного молодняка, инкубаторий 
на 75 млн яиц в год. Также ком-
панией построен и введен в экс-
плуатацию комбикормовый завод 
производительностью 60 тонн в 
час с элеватором вместимостью 
96 тысяч тонн зерна. Запущен мя-
соперерабатывающий комплекс 
по убою и переработке птицы 
мощностью 12 тысяч голов в час. 
Объем выпускаемой продукции 
- 105 тысяч тонн в год мяса цы-
плят-бройлеров (в убойном весе) 
и полуфабрикатов из него.

Также в Брянской области 
агрохолдингом «Мираторг» ре-
ализуется крупнейший в России 
проект по выращиванию мясных 
пород крупного рогатого скота и 
производству говядины. На сегод-
няшний день ведены в строй 43 
фермы, общее поголовье скота 
породы абердин-ангус составля-
ет 291 тысячу голов. В том числе 
материнское стадо - 105 тысяч го-
лов. Предприятием построена от-
кормочная площадка на 45 тысяч 
голов скота. Работает  высокотех-
нологичное предприятие по убою 
и глубокой переработке мощно-
стью 100 голов час. Производство 
говядины на нем составляет 120 
тонн в сутки. 

Из недавно построенных пред-
приятий заслуживает внимания 
и  мясоперерабатывающий ком-
плекс агрохолдинга «ОХОТНО» 
в Брянском районе. Мясохладо-
бойня с первичной переработкой 
и производством полуфабрикатов 
способна переработать в смену 
1600 голов свиней. По производи-
тельности этот комплекс входит в 
десятку лучших российских боен. 
Сейчас на объекте завершаются 
строительные работы, одновре-
менно ведется пусконаладка обо-
рудования. При выходе на полную 

проектную мощность это подраз-
деление агрохолдинга обеспечит 
работой более 400 человек.

 Огромное внимание сегодня 
уделяется руководством регио-
на развитию молочного животно-
водства. В сельхозпредприятиях 
появляется все больше высоко-
технологичных ферм. Самый све-
жий пример - молочно-товарная 
ферма ООО «Нива», входящего 
в структуру того же агрохолдинга 
«ОХОТНО». Ферма была откры-
та в конце июля в рамках реали-
зации крупного инвестиционного 
проекта «Строительство молоч-
но-товарной фермы на 1800 голов 
КРС замкнутого цикла со шлей-
фом молодняка в Брянском райо-
не Брянской области». Мощность 
производства-14 тыс. тонн молока 
в год, 400 тонн мяса КРС в живом 
весе. В настоящее время в рам-
ках проекта построено 3 коровни-
ка, телятник, доильно-молочный 
блок, оборудованный доильным 
залом Карусель. склад для кор-
мов, сеносоломохранилище, си-

лосные ямы, подведены комму-
никации. Приобретено 947 голов 
племенных нетелей из Германии 
с высоким генетическим потенци-
алом - до 10 000 кг молока в год. 
Принимавший участие в открытии 
фермы Губернатор Брянской об-
ласти Александр Богомаз отметил 
высокий уровень применяемых 
технологий и сказал, что задача 
Правительства региона - созда-
вать условия для дальнейшего 
развития таких предприятий и для 
возникновения новых. На сегод-
няшний день в Минсельхоз Рос-
сии подан перечень из 10 сель-
скохозяйственных предприятий 
Брянщины, готовых начать реа-
лизацию современных проектов в 
молочном животноводстве. В слу-
чае утверждения списка они полу-
чат право на поддержку в рамках 
федеральной программы возме-
щения части затрат сельхозпред-
приятиям на строительство мо-
лочных ферм.

СТАРЕЙШАЯ ОТРАСЛЬ.
НОВЫЕ ВРЕМЕНА

Василий Клюенков, ООО  «Сельхоз-
ник Тимирязевский», Брасовский рай-
он: - Погода всегда заметно влияет на сельхозпро-
изводство. В этом году из-за засухи получился 
небольшой недобор урожая. Но, в принципе, если 
работать, правильно все делать, все получится. Мы 
выращиваем, так сказать, разнокультурье. У нас не 
только кукуруза и пшеница, но и рапс, и соя, и под-
солнечник, и люпин… Это позволяет нам распре-
делить уборку по времени вплоть до зимы, занять 
людей работой и обеспечить зарплатой. Ну а также 
получить прибыль не на одной, так на другой куль-
туре. В этом году, кстати, цены на всю нашу продук-
цию хорошие сложились.

Сергей Коновалов, Лопандинский са-
харный завод: - Для выращивания сахарной 
свеклы год непростой был. Дождей мало, уровень 

грунтовых вод упал, растениям приходилось много 
сил тратить на извлечение влаги из почвы. Тем не 
менее, на подготовленных землях, где севооборот 
выдерживается, урожайность 450 - 500 центнеров с 
гектара. Мы мощность завода увеличиваем, сырья 
нам нужно много. Пока расширяем площади свои-
ми силами, ввели в оборот новые земли. Надеемся 
что и другие сельхозпроизводители нам сырьем со 
временем будут помогать. А сахар будет. И будет 
сладкий, как положено.

Юрий Лобынцев, КФХ «Платон», Сев-
ский район: - У нас в этом году зерновая группа 
была широкая – от кукурузы до сои. Да, дождя не 
было, но мы вырастили больше, чем в прошлом 
году. Хорошие семена, технологии – вот что выру-
чает. И на чем-то одном мы не останавливаемся, 
новое пробуем, пробуем… Вот сейчас посматрива-

ем на лён. В следующем году хотим посеять. Но не 
на волокно, а на семена. Льняное масло востребо-
вано сейчас.

Николай Носков, ООО «Колхозник», 
Погарский район: - Как говорит один мой зна-
комый руководитель хозяйства из Беларуси – «Если 
ты за год ничего нового в хозяйстве не построил 
или не сделал, то ты откатишься назад». Поэтому 
у нас в хозяйстве постоянно эксперименты, поме-
щения для животных новые строим. И этот год не 
исключение. В животноводстве, например, мы про-
буем уйти от ЗЦМ, используя только комбикорма. 
Молока стали доить больше, чем в прошлом году в 
два раза. Стали заниматься выращиванием кукуру-
зы на зерно, сушилку поставили.  Хороший год.

Александр Ахламов, Стародубский 
район: - Я этим годом более чем доволен. Мне 
удалось получить урожай больше прошлогоднего 
процентов на 20.  Урожайность зерновых поднялась 
до 80 центнеров. И цена лучше, чем в прошлом 
году. 

Итоги года. Мнение аграриев

Животноводство. Ученые считают его наиболее древним промыслом человечества после охоты, собирательства 
и рыболовства, освоенным наряду с земледелием. Современная животноводческая отрасль также неразрывно связана 
с растениеводством и также является ключевой в обеспечении человека продуктами питания. В современных условиях 
задача увеличения объемов производства продовольствия является стратегически важной для всей России.
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- Вот на этом поле мы получаем с гектара 
115-120 центнеров зерна кукурузы,- исполни-
тельный директор сельхозпредприятия Роман 
Богомаз показывает в сторону шуршащих на 
осеннем ветру сухих высоких растений.  - Та-
кой урожайности от другой зерновой куль-
туры не добьешься. И чем еще она хороша 
- убирать её можно долго. В прошлом году, 
например, мы весь ноябрь убирали.

Слова руководителя хозяйства заглушил 
подошедший к краю поля отечественный ком-
байн, оснащенный специальной кукурузной 
жаткой...  Так началось одно из значимых для 
АПК области событий этой осени - семинар 
в Стародубском районе, посвященный совре-
менным технологиям послеуборочной обра-
ботки зерна. Приглашены на него были главы 
муниципальных районов, руководители сель-
скохозяйственных предприятий и фермерских 
хозяйств области, ученые Брянского государ-
ственного аграрного университета. Базой для 
проведения мероприятия стало предприятие 
ИП ГКФХ «Богомаз О.А», втрое увеличившее 
производство кукурузы за несколько послед-
них лет.

Руководители хозяйства поделились с кол-
легами секретами полеводства.

- Культуре необходимы фосфор и калий, - 
сказал Роман Богомаз. - У нас это решается 
так: на поле раз в три года возвращается кар-
тофель. Под него мы даем достаточно фосфо-
ра, калий даем именно под кукурузу с осени. 
300-400 кг в физическом весе. И азот по веге-
тации. Мы используем сульфат аммония. Кро-
ме азота там 24% серы. Она тоже необходима 
кукурузе. Затраты могут показаться больши-
ми кому-то, но скажу так: потратишь на куку-
рузу рубль - три получишь.

Кукуруза - действительно одна из экономи-
чески выгодных сельскохозяйственных куль-
тур. Как сказал исполняющий обязанности 
заместителя Губернатора Александр Резунов, 
без зерна кукурузы кормовую базу для жи-
вотноводства не улучшить. О высоких надо-
ях тоже думать не приходится. В этом году 
в области было посеяно 72 тысячи гектаров 
кукурузы. Из них 34,5 тысяч гектаров - на зер-
но. В целом площади посевов этой культуры 

выросли на 15 тысяч гектаров по сравнению с 
прошлым годом. 

- В следующем году нам надо увеличить 
площади посевов кукурузы на зерно до 50 ты-
сяч гектаров, - добавил Александр Резунов. 

Но каждый, кто пробовал заниматься куку-
рузой, знает - без сушилки урожай сохранить 
практически невозможно. Убирается зерно, 
как правило, с довольно высокой влажностью. 

В ходе семинара его участникам были по-
казаны в работе два зерносушильно-очисти-
тельных комплекса. Один из них - импортно-
го производства, работает в хозяйстве уже 5 
лет. Второй - на базе сушилки СП – 100, про-
изводимой в Брянске ООО «ОКБ по теплоге-
нераторам», установлен в этом году. Но оте-
чественное оборудование уже показало свое 
превосходство над импортными машинами. 
При более низкой стоимости оно производи-
тельнее и экономичнее, - говорят аграрии, уже 
испытавшие брянские сушилки в деле.

- Многие считают, что импортное всегда 
лучше, - сказал присутствовавший на семи-
наре Губернатор Брянской области Александр 
Богомаз. - Но это ошибка. Нам надо менять 
отношение к своим производителям. Сушил-
ки, которые мы видим сегодня и в этом, и в 
соседних хозяйствах, доказывают, что мы в 
своем регионе можем производить достойные 
образцы оборудования для АПК.  

Как добавил Губернатор, в 2016 году в 
области планируется начать реализацию це-
левой программы по субсидированию сель-
хозпроизводителям  части затрат на покупку 
сушилок брянского производства. Федераль-
ная и региональная субсидии по этой про-
грамме могут составить около 60% стоимости 
сушильного оборудования. В перспективе эта 
программа должна способствовать выполне-
нию задачи по увеличению валового произ-
водства зерна в регионе в ближайшие годы в 
три раза. 

…Кстати, именно благодаря новым сушил-
кам, принимавшее семинар хозяйство, убрало 
свои серьезно увеличившиеся поля на месяц 
раньше прошлогоднего...

КУКУРУЗА НА БРЯНСКИХ 
ПОЛЯХ. ВЕК XXI

Люди старшего поколения помнят времена так называемой «кукурузной 
лихорадки». Она охватила страну после визита лидера СССР  Никиты Хрущева в США, 
на ферму Гарста в Айове. Несмотря на привлекательность идеи и действительно 
высокий потенциал кукурузы, как основы кормовой базы для животноводства, она в 
стране не прижилась: на большей части СССР для этой теплолюбивой культуры не 
было благоприятных природных условий. Сегодня на территории России и климат 
немного изменился, и селекционеры разных стран мира провели успешную работу 
по выведению скороспелых сортов и гибридов. Производство кукурузы выходит на 
новый уровень.


