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РАЗВИТИЕ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  В УСЛОВИЯХ 
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Начиная с 2014 г. на Россию были неоднократно наложены санкции со стороны ряда зарубежных стран: 

США, 27 стран Евросоюза, Австралии и Украины. Санкции явились реакцией на присоединение Крыма к Росси 
и стали одной из причин финансового кризиса, имевшего место в российской экономике  в 2014-2016 гг. Одна-
ко в стране есть ряд регионов и отраслей, которые в этих неблагоприятных условиях смогли достичь заметных 
успехов и сегодня показывают положительные тенденции развития. К таким регионам в полной мере можно 
отнести Воронежскую область. В статье дан анализ развития молочной отрасли, отмечены лидеры по производ-
ству сырого молока. Приведены цифры и факты развития мясного животноводства, производства свинины и 
птицеводства. Отмечена важность развития  отрасли семеноводства, обеспечивающая экономическую безопас-
ность и высокую производительность земледелия. Показаны успехи в развитии открытого земледелия, а также 
тепличного хозяйства. Особо выделена задача выхода области на зарубежные рынки сельхозпродукции, за счет 
которой возможно пополнение валютного резерва области. Определены меры, осуществление которых будет 
способствовать улучшению освоения имеющихся в области денежных средств. Сделан акцент на недостатках, 
имеющих место в экономическом развитии, к ним отнесены: отсутствие выгодных условий для привлечения инве-
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стиций в эти отрасли, подготовку соответствующего уровня кадров, развитие инновационных технологий. На-
званы основные ориентиры развития экономики области на ближайшую перспективу: совершенствование сис-
темы закупок, создание хорошего климата для инвестиций, строительство завода дражированных семян, крах-
мало-паточного производства, налаживание многоплановой работы по импортозамещению в отраслях сельско-
го хозяйства. По мнению авторов, предпринятые меры будут способствовать повышению производительности 
труда в сельскохозяйственных отраслях и позволят области упрочить её лидирующее положение, войти в пер-
вую десятку рейтинга лучших регионов страны. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, мясомолочное производство, производительность земледелия, 
привлечение инвестиций,  производительности труда.  
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SANCTIONS: ACHIEVEMENTS AND DIRECTIONS FOR THE FUTURE 
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Abstract 

Since 2014, Russia has been repeatedly sanctioned by a number of foreign countries: USA, 27 countries of the 
European Union, Australia and the Ukraine. The sanctions were a reaction to the annexation of Crimea to Russia and 
become one of the causes of the financial crisis that took place in the Russian economy in 2014-2016. However, there is 
a number of regions and industries, which in these adverse conditions were able to achieve noticeable success and today 
show positive development trends. Such regions include Voronezh oblast. The article analyzes the development of the 
dairy industry; leaders in the production of raw milk are noted. The facts and figures of development of cattle breeding, 
pork production and poultry production are given. The importance of the development of the seed industry that provides 
economic security and high performance agriculture is noted. Progress in the development of open agriculture and 
greenhouse agriculture is shown. Objective goal of the region to enter foreign markets of agricultural products is espe-
cially noted, through which it is possible to replenish foreign exchange reserves of the region. The measures whose im-
plementation will contribute to improving existing development in the area of funds are defined. The emphasis is made 
on the shortcomings of economic development, these include: the lack of favorable conditions for attracting investments 
in these sectors, appropriate level of training of personnel, development of innovative technologies. Key guidelines for 
the development of the region's economy in the short term are identified: improvement of the procurement system, 
creating a good climate for investment, construction of the plant of pelleted seed, starch and syrup production, the estab-
lishment of multi-faceted work on import substitution in agriculture. According to the authors, the taken measures will 
contribute to increasing productivity in agricultural industries and will allow the region to consolidate its leading posi-
tion, to enter the top ten ranking of the best regions of the country. 

Keywords: agriculture, meat and dairy production, productivity of agriculture, attracting investment, labor 
productivity. 
 Воронежская область входит в Центрально-
Черноземный регион, который славится своим черно-
земом и претендует называться развитыми промыш-
ленно-аграрным регионом. Она считается лидирую-
щей по производству молока, мяса, объему инвести-

ций, которые вкладываются в агропромышленное 
производство. Поначалу высокие темпы роста эконо-
мических показателей связывали с тем, что была 
очень низкая точка отсчета, но в настоящее время 
область закрепила за собой лидирующие позиции в 
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плане как относительных, так и абсолютных показа-
телей. 

Она вышла на второе место в стране по объ-
ему инвестиций в АПК и пропустила вперед только 
такого сильного конкурента как Краснодарский 
край, который по рейтингу инвестиционной при-
влекательности в 2016 году занял четвертое место. 
В настоящее время в области вкладывается в АПК 
17,4 млрд руб. Другие области Черноземья тоже 
уделяют  этой отрасли большое внимание и вкла-
дывают большие средства, поэтому можно сказать, 
что Воронежская область становится центром 
крупного аграрного кластера, который не имеет 
аналогов в России. 

В настоящее время в отрасли реализуется 54 
особо значимых проекта. Существенную часть этих 
проектов составляют те, которые направлены на 
развитие молочного производства. Введен в строй 
молочный комплекс «Молоко Черноземья», входя-
щий в структуру госкорпорации (ГК) «Молвест». 
На его строительство было потрачено 3 мдлр руб. 
не менее значимым стал ввод молочного комплекса 
компании «ЭкоНиваАгро» на 2,8 тыс. голов дойно-
го стада. В него было вложено 2,2 млрд руб. в те-
кущих планах заложено развитие молочных кла-
стеров при участии компаний из Израиля [5, с. 24]. 

В рейтинге регионов-лидеров по производ-
ству сырого молока, которое подготовило рейтин-
говое агентство DairyNews, в 2016 году Воронеж-
ская область заняла 9 место, произведя 414 тыс. 
тонн продукции, что на 13,8% больше, чем в 2015 
году. Практически получаемый объем дают такие 
компании: «ЭкоНиваАгро», «ДонАгро», «Мол-
вест», «Агротех-Гарант» и «ЦЧ АПК». В пятерку 
передовых районов, производящих наибольшее 
количество молока входят: Аннинский, Бобров-
ский, Кантемировский, Лискинский и Россошан-
ский районы [4, с. 56]. 

Названные компании идут по пути создания 
замкнутого цикла, когда произведенная продукция 
не только в сыром виде поступает на рынок, но и 
становится сырьем для новых, технологически пе-
редовых заводов по переработке сырого молока и 
создания высококачественной молочной продук-
ции. Перерабатывающая отрасль может в полной 
мере конкурировать с зарубежными аналогами и 

стать надежным источником валютных поступле-
ний в бюджет области. Такой подъем данной от-
расли еще более значим и ценен, что он происходит 
на фоне весьма тревожной картины в целом по 
стране, когда в подавляющем большинстве регио-
нов производство молока продолжает сокращаться. 

Большое значение придается развитию мяс-
ного животноводства. Так, в настоящее время реа-
лизуется инвестиционно и инновационно емкий 
проект компании «Заречное», на который уже сей-
час израсходовано 11 млрд руб. Он стал центром, 
вокруг которого формируется кластер мясного ско-
товодства, численность стада должна в ближайшие 
годы составить 34 тыс. Голов [14]. 

Производство свинины – это отдельная от-
расль, которая также развивается путем создания 
кластера, его центром могут стать предприятия 
группы компаний «Агроэко», на который уже за-
трачено 17 млрд руб. целевых инвестиций. В на-
стоящее время предприятия этой компании постав-
ляют на рынок 130 тыс. тонн мяса в год. Можно 
сказать, что предприятия вышли на высокие пока-
затели развития и объемы производства, но, не-
смотря на это, продолжают наращивать темпы. 
Кроме того, для постоянного обновления и улуч-
шения качества мяса и выживаемости молодняка 
создается селекционно-генетический центр. К это-
му также следует добавить, что на базе комплекса 
этих предприятий, будет создана группа компаний 
по переработке мяса в разнообразную, высоко-
классную пищевую продукцию. В настоящее время 
на реализацию этой цели выделено 10 млрд руб. 
инвестиций [12, 13]. 

Активно стала развиваться отрасль птице-
водства, в частности в Рамоне появился новый ин-
вестор ООО «Агрохолдинг», «Рамонская индейка», 
поставляющий в последние годы наиболее полез-
ное, диетическое мясо индейки, которое по призна-
нию диетологов является наиболее антиаллерген-
ным  и полезным. На строительство полного ком-
плекса предприятий потребуется 4,3 млрд руб. В 
него будут входить предприятия по откорму птицы, 
убою и переработке мяса и сопутствующая инфра-
структура. При выходе на полную мощность пред-
приятие  ежегодно сможет давать 13 тыс. тонн мяса 
индейки [15]. 
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Новый импульс к развитию в 2016 году по-
лучила отрасль тепличного хозяйства. В Симилук-
ском районе ООО «Родина» инвестирует более 1,5 
млрд руб. на создание современного, использую-
щего новейшие технологии, производство сельхоз-
культур в закрытом грунте. Предполагается, что в 
ближайшее время область станет базой для строи-
тельства более мощных предприятий подобного 
типа и сможет существенно увеличить количество 
овощей и зелени, которые будут поступать на при-
лавки магазинов. 

2016 год оказался очень удачным для откры-
того земледелия. В области собран большой уро-
жай зерновых – 4,8 млн тонн, урожайность свеклы 
составила 488 ц/га, а в некоторых районах области 
она составила – 800ц/га, благодаря чему свеклово-
ды собрали 5,8 млн тонн корней свеклы [10, с. 102]. 

Среди регионов России Воронежская об-
ласть стала лидером по производству картофеля, в 
ней было произведено 1 562 тыс. тонн. Татарская 
республика заняла второе место с урожаем 
1 441тыс. тонн, а третье место за Брянской обла-
стью, в ней собрано 1 380 тыс.тонн [9, с. 3]. 

Эти и многие другие достижения стали воз-
можны благодаря инвестиционной политике, про-
водимой в Воронежской области. Создается благо-
приятный деловой климат, внимательно, доброже-
лательно и заинтересовано относятся к инвесторам, 
созданы понятные и стабильные отношения между 
властью и инвесторами. Областная власть форми-
рует условия для многовекторного, долговременно-
го инвестирования с высоким мультипликативным 
эффектом [7, с. 64].  

Важно отметить, что все внедряемые и раз-
виваемые проекты решают сразу несколько важных 
задач. Первая и главная состоит в том, что они да-
ют возможность удовлетворить потребности насе-
ления в отечественных высококачественных про-
дуктах питания. Второе – создают высококвалифи-
цированные рабочие места, с высоким уровнем 
доходности, обеспечивая постоянно растущие до-
ходы  бюджета. И, третье по счету, но не менее 
важное обстоятельство, - реализуют политику им-
портозамещения. В тех сферах, где недавно безраз-
дельно господствовала импортная продукция, на-

чинают набирать темпы инвестиционные вложе-
ния, это, прежде всего, относится к выращиваю 
овощей в закрытом грунте, племенное животновод-
ство и птицеводство, а также семеноводство [2, с. 
36]. 

Однако чтобы реализовать все эти планы не-
обходимо объединение усилий федерального, регио-
нального уровня властей и предпринимательства. Со 
стороны властей требуется осуществление действен-
ной финансовой поддержки [1, с. 53]. Можно привес-
ти примеры такого взаимодействия. Так, за 11 меся-
цев 2016 г. региональным сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в виде субсидий от региональ-
ных властей поступило 1,3 млрд руб., а от федераль-
ных – 6,3 млрд руб.  

С целью улучшения освоения имеющихся де-
нежных средств можно рекомендовать следующие 
шаги: 

1. выдать аграриям субсидии по инвесткреди-
там из антикризисного фонда;  

2. провести рассмотрение и предваритель-
ную оценку предложенных в этой области проектов 
для дальнейшего совместного финансирования;  

3. в условиях нехватки финансовых средств, 
сосредоточить инвестиционные ресурсы на наибо-
лее приоритетных направлениях агропромышлен-
ного комплекса [11, с. 618]; 

4. дать большую самостоятельность районам, 
чтобы они, зная обстоятельства дел на местах, могли 
самостоятельно принимать решения о приоритетах 
развития, при этом несли материальную ответствен-
ность за принятые решения; 

5. необходимо упростить процедуру доведения 
кредитных средств от федерального и регионального 
правительства до непосредственного кредитополучате-
ля; 

6. существенно сократить проценты, за пользо-
вание кредитами, ставка не должна превышать пяти 
процентов годовых, что позволит предприятиям не 
отвлекать значительные средства от производства, а 
сразу их реинвестировать 

В Воронежском регионе, который располага-
ет прекрасным черноземом, ставка на развитие от-
раслей агропромышленного комплекса дает боль-
шие выгоды и преимущества. В условиях санкций и 
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кризиса область может сама обеспечить себя самы-
ми необходимыми продуктами питания, торговать 
ими на внутреннем рынке России и поставлять за 
рубеж. Эти отрасли могут стать точками роста, ко-
торые могут способствовать мощному развитию 
пищевой и обрабатывающей промышленности. 
Вложенные в них деньги смогут достаточно быстро 
окупиться, а полученный от них доход в регио-
нальный бюджет станет источником инвестиций в 
другие отрасли региональной экономики. 

По рейтингу за 2016 г. Воронежская область 
входит в двадцатку преуспевающих регионов, зани-
мает девятнадцатое место, что говорит о том, что в 
области задействованы еще не все резервы, чтобы 
войти в десятку лучших по стране. Для этого ей необ-
ходимо мобилизовать все имеющиеся преимущества. 
Это, прежде всего, выгодное географическое положе-
ние, Воронежская область находится между столич-
ным регионом и южной частью страны, через ее тер-
риторию транзитом проходит много грузов.  Другим 
неоспоримым преимуществом является специализа-
ция на высокотехнологичных отраслях промышлен-
ности (ракетная, космическая, химическая). Третьим 
по перечислению, но не менее важным, чем преды-
дущие, является наличие высокоплодородных земель 
и интенсивное развитие агропромышленного ком-
плекса. И, пожалуй, самое главное – в регионе имеет-
ся высокий потенциал развитого человеческого капи-
тала, который может быть эффективно задействован 
во всех отраслях региональной экономики [3, с. 3]. 

Активное развитие животноводства, птице-
водства и производства молока должно сопровож-
даться  снижением затрат по сравнению с затрата-
ми в соседних отраслях, что сделает её продукцию 
более конкурентоспособной внутри региона и стра-
ны. Необходимо развивать такую важную область 
как семеноводство, т.к. за годы перестройки в Рос-
сии она была утеряна. «Российская газета» пишет: 
«До 80 процентов семян овощей и цветов россий-
ских производителей сегодня, как ни парадоксаль-
но, родом из-за границы. От петрушки и редиски до 
клубней семенной картошки». При этом до 70% 
семян закупается в Китае, 10% - в Италии, ЮАР, 
Польше, Голландии, Австралии, Новой Зеландии и 
Индии. Только 20% семян производится в России, 
что говорит о чрезвычайной импортозависимости 

нашего сельского хозяйства и создает угрозу про-
довольственной безопасности страны.  

Дальнейшее развитие наукоемких отраслей 
ставит перед регионом задачу создания более вы-
годных  условий  для привлечения инвестиций в 
эти отрасли, подготовку соответствующего уровня 
кадров, развитие инновационных технологий [9,  C. 
10]. На сегодняшний день процесс идет недоста-
точно быстрыми темпами и без должного уровня 
эффективности [8, с. 30]. 

По-прежнему остается актуальной задача рас-
ширения списка зарубежных стран, куда поставляется 
продукция воронежских предприятий. Для расшире-
ния этого списка необходимо повышение качества 
продукции, выпускаемой на основе новых техноло-
гий, а также расширения ее ассортимента. Надо рас-
ширить горизонты международных отношений и пе-
реключиться с западноевропейских на страны средне-
азиатского и дальневосточного регионов, налаживать 
связи с латиноамериканскими странами. Необходимо 
создавать с ними совместные предприятия как на рос-
сийской территории, так и на территории  партнера.  

Хорошие перспективы развития намечаются 
у пищевой промышленности, основанной на пере-
работке продукции полеводства и животноводства. 
В воронежской области надо восстановить практи-
чески утраченную отрасль – садоводство, которая 
может поставлять отечественные фрукты (в частно-
сти выращивание яблок) во многие регионы страны 
вместо импортных яблок и груш.  

Недостаточное обновление производствен-
но-технологической базы является значительным 
тормозом повышения конкурентоспособности. К 
сожалению, обеспеченность основными фондами в 
регионе на 40% ниже, чем в среднем по стране и на 
27% ниже их эффективность. Износ основных фон-
дов приближается к пятидесяти процентам. Эти 
данные говорят о том, что в регионе продолжает 
сохраняться проблема проведения масштабной мо-
дернизации производства и обновления основных 
производственных фондов.  

Правительство Воронежской области опреде-
лила следующие ориентиры развития на ближайшее 
будущее. 

Обеспечивать ежегодный рост валового ре-
гионального продукта не менее чем на 104%, не 
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менее чем на 103% рост объемов продукции сель-
ского хозяйства, за счет увеличения инвестиций на 
106%. Сформировать базу пространственного раз-
вития региона. Суть, которой заключается в том, 
что область может развиваться только посредством 
развития муниципальных районов.  

Усовершенствовать систему закупок, изба-
виться от ненадежных поставщиков продуктов пи-
тания. Воронежская область – регион-донор по 
продовольствию и вполне обеспечивает себя им за 
исключением цитрусовых, бананов, киви и других 
подобных овощей и фруктов. 

Продолжить работу по созданию в регионе 
хорошего климата для инвестиций. Она требует в 
этом направлении новых и эффективных усилий 
как со стороны законодательной, так и исполни-
тельной власти [6, с. 76]. Правительство  области 
помогает получать кредиты и часто берет на себя 
роль соинвестора. 

Поддержать и способствовать развитию жи-
вотноводческого комплекса ООО «Агротех-
Гарант» «Задонье» с. Скляево. Он рассчитан на 
1800 голов крупного рогатого скота, в том числе на 
800 голов дойного стада. Его строительство нача-
лось в марте 2015 года. В настоящее время завер-
шена вторая очередь. К концу 2017 года будет вве-
дена третья очередь.  

Намечено построить отдельное здание для 
выращивания молодняка, сенохранилище, коров-
ник и телятник для новорожденных. Данный ком-
плекс будет соответствовать самым передовым ми-
ровым стандартам в этой сфере деятельности. Под-
держать налаживание крахмало-паточного произ-

водства в селе Новоживотинное. Строительство 
первой очереди завод ООО «СП Дон» началось в 
январе 2015 года в рамках реализации инвестици-
онного проекта «Строительство крахмало-
паточного завода по переработке 150 тонн кукуруз-
ного зерна в сутки». Предприятие необходимо вве-
сти в  строй в 2017 г. с годовым  объемом перера-
ботки –  50 000 тонн кукурузы. 
Способствовать завершению строительства завода 
по производству дражированых семян сахарной 
свеклы ООО «Бетагрань Рамонь». В проекте учтен 
лучший мировой опыт, предприятие оснащено вы-
сококлассным оборудованием, монтаж произво-
дился под контролем итальянских специалистов. В 
2016 г. было выработано 200 тыс. тонн семян са-
харной свеклы.  При выходе на полную мощность, 
а это 400 тыс. т. производство покроет 40% потреб-
ностей России в этих семенах. 

Продолжить работу в плане импортозамеще-
ния  в отраслях сельского хозяйства, промышлен-
ности,  жилищном строительстве и практически в 
большей или в меньшей степени во всех основных 
отраслях, которыми богата губерния. Большое 
внимание уделять благоустройству мест прожива-
ния сельскохозяйственных работников, вопросам 
улучшения качества их жизни. 
Таким образом, выше обозначенные меры должны 
привести к повышению производительности труда 
и позволят области упрочить лидирующее положе-
ние по отношению к другим областям Центрально-
Черноземного региона и войти в первую десятку 
рейтинга лучших регионов страны. 
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