
 
Уважаемые коллеги! 

 
Трехлетний период низких цен на энергоносители и санкционного 

противостояния с мировыми лидерами продемонстрировал устойчивость 
российской экономики, быстро и с минимальными потерями  
адаптировавшейся к новым условиям деятельности. При этом 
агропромышленный комплекс страны стал основным центром стабильности, 
продолжая динамично наращивать показатели сельскохозяйственного 
производства. 

Белгородские аграрии вносят весомый вклад в развитие сельского 
хозяйства России и выполнение основных показателей Доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федерации, во многом задавая 
тренд развития отрасли.  

За последнее десятилетие в регионе на новом технологическом уровне 
возродили мясное животноводство и сегодня, демонстрируя небывалые 
показатели валового производства мяса – более 1 млн. 600 тыс. тонн в год (2016 г. 
– 1634 тыс. тонн), белгородцы помимо собственных потребностей обеспечивают 
мясом от 20 до 30 млн. россиян.   

Можно констатировать, что первый этап развития отрасли в новых 
экономических условиях подходит к успешному завершению. Мы не только 
достигли намеченных целей, но и более чем в 1,5 раза превысили их – в начале 
реализации программ развития мясного животноводства планировалось 
производить не менее 1 млн. тонн мяса. Динамичное наращивание валовых 
объемов производства мяса на территории области практически завершается. 

Материально-техническая база птицеводства области, полностью 
сформированная еще в 2012 г., сегодня активно обновляется и 
реконструируется. В прошлом году модернизация отрасли в регионе совпала с 
ростом конкуренции на внутреннем рынке, перепроизводством мяса птицы в 
России и падением закупочных цен на него, поэтому в птицеводстве впервые с 
2005 г. произошел некоторый спад. В 2016 г. произведено 806,8 тыс. тонн мяса 
птицы – на 24 тыс. тонн меньше, чем в предыдущем году. 

В то же время растет производство свинины: в прошлом году 
произведено на 38 тыс. тонн больше, чем в 2015 г. – 787,4 тыс. тонн. 
Реализация ряда новых проектов в свиноводстве продолжается, так что 
некоторый прирост объемов производства свинины ожидается еще на 
протяжении 2-3 лет. Это позволит области уверенно удерживать занятые 
позиции в мясном животноводстве. 

Наращивается производство яиц. Если по итогам 2015 г. было 
произведено около 1,5 млрд. штук (1 477,4 млн. шт.), то в 2016 г. чуть менее                
1,6 млрд. (1 583,0 млн. шт.). При этом товарного яйца в 2015 г. произведено  
700 тыс. штук, а в 2016 г. – около 800 тыс. штук. 

Стабильной остается ситуация с валовым производством молока в 
области, которое ежегодно составляет не менее 530 тыс. тонн, в 2016 г. 
произведено 542,4 тыс. тонн. Область не первый год занимает 3 место в ЦФО 
по этому показателю. Причем темпы его прироста по сельскохозяйственным 
предприятиям составляют около 3% в год. В сельхозпредприятиях области 
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растет и продуктивность коров. Удой на одну голову с 2010 г. вырос на треть 
(34%) с 4891 кг в до 6575 кг в 2016 г. 

Второй год растет численность поголовья крупного рогатого скота. На 
начало текущего года она составила 225,3 тыс. голов, в том числе 88,1 тыс. 
коров. За год областное стадо увеличилось на 2,3 тыс. голов, поголовье коров в 
сельскохозяйственных предприятиях выросло на 1,6 тыс. голов. Произошло 
существенное обновление общественного стада. За год предприятиями области 
закуплено 6493 головы крупного рогатого скота молочного направления. 

Совершен значительный прорыв в отрасли растениеводства. В 2011 г., 
приступая к реализации программы биологизации земледелия, растениеводы 
области ставили перед собой задачу ежегодно получать не менее 3 млн. тонн 
зерновых культур, и уже четыре года подряд независимо от климатических 
условий все более уверенно преодолевают этот рубеж. 

В 2016 г. аграрии области собрали более 3,5 млн. тонн зерна (с учетом 
кукурузы) с превышением средней урожайности рекордного 2014 г. (46,4 ц/га 
против 45,1 ц/га).  

Рекордное валовое производство сои, составившее 479,1 тыс. тонн, 
позволяет говорить о том, что мы практически достигли еще одной поставленной 
перед растениеводами области цели – ежегодно производить не менее 4 млн. 
тонн зерновых и зернобобовых культур с учетом сои. 

Важно, что высокие показатели достигаются за счет повышения культуры 
земледелия и урожайности. Так, урожайность озимой пшеницы составила               
46,3 ц/га, кукурузы – 84,8 ц/га, сои – 24,4 ц/га, подсолнечника – 28,3 ц/га, 
урожайность сахарной свеклы достигла 540 ц/га. Практически все показатели 
входят в топ-5 по ЦФО и Российской Федерации. По урожайности сои область 
– лидер среди российских производителей этой культуры, а по урожайности 
озимой пшеницы второй год подряд лидирует в ЦФО.  

В 2016 г. получен высокий урожай и такой важной технической 
культуры, как сахарная свекла – 4,1 млн. тонн.  

В плановом режиме развивается производство тепличных овощей, в 2016 г. 
их произведено около 25,7 тыс. тонн или на 31,8% больше, чем в 2015 г. По 
валовому производству тепличных овощей Белгородская область второй год 
подряд занимает 1 место в ЦФО (всего в ЦФО – 141 тыс. тонн).  

Динамично развивается садоводство: за 2 года действия программы 
площадь закладки молодых садов практически вдвое превысила 
запланированный на этот период показатель: вместо плановых 824 гектаров 
заложено 1527 гектаров молодых садов, из которых 1127 гектаров – 
интенсивные, высажено также 262 гектара питомников. 

Малый бизнес на селе. В рамках программы «Семейные фермы 
Белогорья» работают почти 5 тыс. семейных предприятий. По итогам года они 
произвели товаров и услуг на сумму более 14 млрд рублей, или около 3 млн 
рублей на каждое семейное предприятие.  

В истекшем году по программам поддержки крестьянским (фермерским) 
хозяйствам «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных 
животноводческих ферм» 35 фермеров получили гранты на сумму 81,2 млн. 
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рублей, в том числе из федерального бюджета – 58,1 млн. рублей, областного – 
23,1 млн. рублей. По подпрограмме «Развитие сельскохозяйственной 
кооперации» 4 потребительским кооперативам предоставлены гранты на 
развитие материально-технической базы на общую сумму 33,7 млн. рублей. 

Всего за 2015-2016 гг. зарегистрировано 28 новых сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. Из 57 проектов развития кооперации, 
сформированных в рамках проектного управления, 6 уже реализованы,                     
51 находится в стадии реализации.  

Валовой объем сельскохозяйственной продукции, произведенной всеми 
категориями хозяйств, второй год превышает 200 млрд. рублей, составив более 
226,5 млрд. рублей. 

Производительность 1 гектара пашни в 2016 г. достигла 150,0 тыс. рублей 
(в 2015 г. – 146,2 тыс. рублей). Мы продолжаем оставаться единственным 
субъектом в Российской Федерации, кто преодолел показатель в 100 тыс. 
рублей на 1 га пашни. 

Значения ключевых экономических показателей развития сельского 
хозяйства Белгородской области по итогам 2016 г. составило: 

- индекс производства – 106,5%, при этом впервые в новейшей истории 
наибольший рост производства отмечен в растениеводстве, где прирост 
составил свыше 17%, в то время как в животноводстве – 1,4%; 

- выручка сельскохозяйственных организаций превысила 240 млрд. 
рублей; 

- прибыль сельскохозяйственных организаций складывается в пределах 
32,4 млрд. рублей; 

- рентабельность сельскохозяйственных организаций сложилась на 
уровне 16,6%. 

Значение показателя выручки в расчете на 1 пашни по итогам года –   
209,6 тыс. рублей, прибыли – 31,9 тыс. рублей. 

Неуклонно растет среднемесячная заработная плата, в текущем году в 
сельском хозяйстве она составила 29 295,3 рублей, или почти на 2 тыс. рублей 
выше прошлогоднего показателя – 27,4 тыс. рублей. 

В 2016 году, объем отгруженных товаров по отрасли пищевой и 
перерабатывающей промышленности  составил 347,3 млрд. рублей, а индекс 
производства – 107,6%.  

Государственная поддержка и комплексный подход к вопросам 
формирования благоприятного инвестиционного климата региона, финансовой 
поддержке субъектов экономической деятельности оказывают влияние на 
стабильное развитие агропромышленного комплекса Белгородской области. 

Общая сумма государственной поддержки агропромышленного комплекса 
области в 2016 г. составила 11 млрд. рублей, из которых 9,7 млрд. рублей – из 
федерального бюджета и 1,3 млрд. рублей – из областного, в значительной 
степени обеспечила инвестиционную привлекательность агропромышленного 
комплекса области. 
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Инвестиции в агропромышленный комплекс в 2016 г. составили около 
22,1 млрд. рублей, что сопоставимо с показателем объема привлеченных 
инвестиций 2015 г. (23 млрд. рублей).  

Сегодня простое наращивание объемов производства уходит в прошлое. 
Аграрии области развивают новые отечественные технологии, создают 
районированные сорта, гибриды растений, чистые генетические линии 
животных, штаммы микроорганизмов, витаминные субстанции, ветпрепараты и 
так далее.  

Открытое в 2016 г. на территории промышленного парка «Северный» 
компанией «ВИК» инновационное предприятие при выходе на проектную 
мощность и выпуск 1 млн. литров кормовых добавок, 3 тыс. тонн пре- и 
пробиотиков, а также 2 млн штук ушных бирок обеспечит потребности в них не 
только белгородских животноводов, но и коллег из других регионов страны.  

В 2017 г. планируется реализовать вторую очередь проекта Центра 
инновационных биотехнологий ЗАО «Завод Премиксов №1» и к 2020 г. 
производить 12 тыс. тонн L-треонина в год.  

ООО «ТекноФид» организует производство ферментированного соевого 
белка кормового назначения «СойкоЛак» для сельскохозяйственного 
животноводства в г. Шебекино.  

Инновационные технологии осваиваются и в производстве биоудобрений. 
В Шебекинском районе Белгородской области к сентябрю нынешнего года 
ООО «НВО «Институт органического сельского хозяйства» планирует 
завершить строительство завода по выпуску органо-минеральных удобрений и 
двух площадок по ферментации куриного помета. Предприятие, повысив 
экологическую безопасность на территории региона, будет перерабатывать до 
150 тыс. тонн помета и производить до 70 тыс. тонн удобрений в год, 
полностью обеспечивая потребности в удобрениях около 20% областной 
пашни. Бюджет проекта – 275 млн. рублей. Всего до 2020 г. только в 
Белгородской области планируется ввести в строй 5 подобных заводов.  

В 2017 г. продолжится работа по созданию семеноводческих предприятий 
области. ООО НПО «Русагро-Семена» приступает к реализации первого этапа 
«Селекция и семеноводство родительских форм сахарной свеклы» 
представленного в ноябре 2016 г. большого проекта – «Создание селекционно-
семеноводческого центра «Русагро-Семена»в п. Волоконовка. 

ООО «Эфко-семеноводство» начинает строительство селекционно-
семеноводческого центра по производству семян сои, мощностью до 25 тыс. 
тонн в год. 

Компания «Белая птица» в рамках крупного проекта по развитию 
интенсивного садоводства работает над проектом создания в Шебекинском 
районе селекционного центра оздоровленного посадочного материала плодовых 
деревьев. Его реализация позволит успешно воплотить в жизнь все задуманное и 
к 2026 г. производить 1 млн тонн семечковых и косточковых культур.  

Большое внимание уделяется генетической независимости в 
животноводстве. 
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Селекционно-генетический центр компании «Агро-Белогорье», расширяя 
возможности, создал новую площадку по производству дополнительного 
объема племенного поголовья свиней отцовской линии мощностью 470 голов 
основного стада. В ближайшее время «ГК Агро-Белогорье» совместно с НИУ 
«БелГУ» планирует создание Центра геномной селекции. Акцент в его работе 
будет сделан на выведение собственной породы свиней. В перспективе 
планируется расширить область научной деятельности до растениеводства и 
других сфер агропромышленного комплекса. 

Компании «Капитал-Агро» и «Мираторг» приступают к созданию 
нуклеусов. 

За годы реализации программ развития молочного скотоводства в 
регионе сформирована племенная база крупного рогатого скота молочного 
направления с высоким селекционным потенциалом. Это позволяет ставить 
задачу по обеспечению независимости от поставок импортной биопродукции и 
высокопродуктивного поголовья, а также ускорению работы над развитием и 
созданием региональных типов КРС. Наибольшее внимание при этом следует 
уделить организации специализированных предприятий по содержанию, оценке 
и селекции лучших генотипов быков-производителей и созданию научно-
производственной материально-технической базы обеспечения семенным 
биоматериалом производителей молока региона и других субъектов РФ. 
Сегодня ГК «Зеленая долина» уже приступила к работе над созданием 
собственного высокопродуктивного поголовья на современном научно-
технологическом уровне.  

Новые горизонты технической и технологической независимости 
открываются перед регионом в связи с окончанием строительства и вводом в 
строй нового предприятия ГК «Агро-Белогорье» по производству оборудования 
для свиноводства и тепличных комплексов.  

Еще одно из важнейших направлений развития агропромышленного 
комплекса региона – овощеводство закрытого грунта. ООО «Теплицы 
Белогорья» в октябре 2016 г. приступило к реализации нового проекта 
стоимостью не менее 600 млн. рублей по реконструкции тепличного комплекса 
с целью повышения более чем в 1,5 раза урожайности 1 м2 теплиц и снижения 
себестоимости продукции за счет создания системы искусственной досветки 
теплиц и собственной генерации электричества для этих целей.  

ООО «Оскольский тепличный комбинат» планирует ввести первые 3 га из 
закладываемых 6,5 га зимних теплиц на территории Старооскольского 
городского округа. Там же ООО «Гринхаус» приступает к строительству 
первой очереди глобального инвестиционного проекта – 24 из 100 га зимних 
теплиц. Сумма первоначальных инвестиций – 5,9 млрд. рублей.  

На сегодня в области действует 64 га современных теплиц. К 2025 гг. 
планируется ввести еще не менее 133 га и довести общую площадь тепличного 
производства до 200 га.  

Группа Компаний «Приосколье» приступила к реализации нового для 
региона масштабного проекта по внедрении технологии «Центра 
инновационных биотехнологий» выращивания мицелия шампиньонов и 
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выпуска 25 тыс. тонн грибного субстрата, а также строительству предприятия, 
рассчитанного на производство более 3 тыс. тонн шампиньонов в год. 
Благодаря этому в области закладывается мощный производственный кластер 
по выращиванию грибов в промышленных масштабах, обеспечивающий по 
этому направлению продовольственную безопасность и независимость не 
только нашего региона, но и страны в целом. При выходе на полную мощность 
предприятие будет производить дополнительно около 5 тыс. тонн грибов в год 
и обеспечит новые возможности расширения малого бизнеса на селе, а также 
интеграции мелких сельхозпредприятий с ГК «Приосколье». 

Компании ЗАО «КапиталАгро», «АПК ДОН», ГК «Агро-Белогорье», 
ООО «Белая птица-Белгород», ООО «Белгранкорм» ООО «БЕЛЯНКА», 
Агрохолдинг «Авида», ООО «Зеленая долина», ООО «Агропрод», СПК 
«Большевик», «АПК «ПРОМАГРО», ООО «Русагро-Инвест» продолжают 
успешно реализовывать проекты в традиционных для региона направлениях – 
свиноводстве, птицеводстве, молочном и комбикормовом производстве, 
переработке мяса и молока.  

Принимаемые меры государственной поддержки и реализация наиболее 
крупных инвестиционных проектов позволят увеличить к 2017 г. производство 
валовой продукции сельского хозяйства по сравнению с 2016 г. в сопоставимых 
ценах в 1,02 раза, объем производства по виду деятельности «Производство 
пищевых продуктов, включая напитки» также возрастет в 1,05 раза в 
сопоставимых ценах к уровню 2016 г. Планируется, что валовое производство 
продукции сельского хозяйства в действующих ценах в 2017 г. составит                       
235,4 млрд. рублей, а производство пищевых продуктов, включая напитки, и 
табака составит 372,4 млрд. рублей. 

Основная цель АПК Белгородской области на ближайшие годы – 
обеспечить продуктами питания не менее 10 млн. человек за счет увеличения 
объемов валового производства продукции сельского хозяйства до 1 трлн. рублей. 
При этом простое наращивание объемов производства уходит в прошлое. 

В связи с решением важнейших задач – повышения независимости, 
конкурентоспособности отечественного АПК, обеспечения продовольственной 
безопасности за счет увеличения наукоемкости, технологичности производства 
и увеличения доли продукции глубокой переработки – в регионе продолжается 
поиск новых точек приложения сил и расширения «горизонтов» роста аграрного 
производства. Особое место здесь занимает импортозамещение, призванное в 
ближайшие 5-10 лет обеспечить инновационную – технологическую и 
генетическую – независимость.  

Региональная стратегия импортозамещения включает 57 перспективных 
проектов, реализуемых и запланированных в рамках импортозамещения в 2014-
2020 гг. с общей стоимостью порядка 96,7 млрд. рублей. Количество рабочих мест 
в аграрном производстве возрастет не менее чем на 7 тысяч. 

В программы импортозамещения включены как традиционные для области 
отрасли сельского хозяйства (свиноводство, птицеводство, кормопроизводство, 
молочное животноводство), так и другие успешно осваиваемые направления: 
глубокая переработка сельскохозяйственной продукции, тепличное овощеводство, 
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интенсивное садоводство, селекция и семеноводство, производство 
ветеринарных препаратов и компонентов кормопроизводства, оборудования 
для животноводства и тепличного производства, грибоводство и рыбоводство. 

В молочном животноводстве задача – удвоить уровень производства и к 
2024 г. достичь показателя 1 млн. тонн молока в год.  

В производстве овощей закрытого грунта цель – 500 га теплиц. К 2020 г. 
планируется выйти на 200-250 га.  

Садоводство – к 2026 г. заложить 32 тыс. га интенсивных садов и выйти 
на производство 1 млн. тонн косточковых и семечковых культур в год. 

Грибоводство – в 1 полугодии 2018 г. завершить создание производства 
по выращиванию мицелия шампиньонов и выпуску 25 тыс. тонн грибного 
субстрата, а также более 3 тыс. тонн шампиньонов в год.  

Рыбоводство – увеличение на действующих мощностях производства 
прудовой рыбы не менее чем в 2 раза – до 10 тыс. тонн в год.  

Важнейший из приоритетов развития сельского предпринимательства 
области – проекты по развитию интеграции и кооперации крупного и малого 
бизнеса. 

Экологизация производства в рамках всех действующих на территории 
области экологических программ и дальнейшее социальное развитие села – 
стратегические задачи на долгие годы. 

Для нашей области экологическая устойчивость – вопрос не сегодняшней 
повестки дня. Сохранность и восстановление природных ресурсов, окружающей 
среды – те координаты, в которые, начиная с 2010 г., мы стараемся системно 
вписать динамичное развитие экономики области.  

В последние годы одно за другим принимались важнейшие с точки 
зрения экологии решения, задавшие новый вектор развития области.  

Среди важнейших (в хронологическом порядке их принятия) – 
действующие с 2010 г. программы «Зеленая столица» и «Известкование кислых 
почв на территории Белгородской области на 2010-2015 гг.», принятая в 2011 г. 
программа «Внедрение биологической системы земледелия на территории 
Белгородской области на 2011-2018 гг.». И, конечно, утвержденная в 2012 г. 
Концепция бассейнового природопользования в Белгородской области, – 
наиболее масштабный и комплексный проект, вобравший в себя весь 
предыдущий опыт реализации экологически обоснованных программ, 
объединивший их в единое целое. 

В соответствии с ней вся хозяйственная деятельность в регионе сегодня 
строится на сочетании полноты использования природных ресурсов с 
механизмами их воспроизводства. Внедрение бассейнового принципа 
управления, т.е. удовлетворение потребностей населения и производства в 
природных ресурсах при сохранении естественного или близкого к нему 
состояния природной среды, – стратегическое направление развития экономики 
области и необходимое условие устойчивости экологической ситуации в 
регионе. Поэтому создание природно-хозяйственных систем сопровождается 
поиском оптимальных сценариев природопользования. 
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Благодаря работе, проведенной за истекший период, многое в 
формировании экологической устойчивости Белгородской области уже 
сделано. Например, в рамках программы «Зеленая столица» на непригодных 
для ведения хозяйственной деятельности землях области заложено 73,3 тыс. га 
зеленых насаждений. Итогом программы станет достижение к 2020 г. 
оптимальной лесистости – 15% от общей территории региона. А площадь 
лесного фонда увеличится на 100,3 тыс. га или в 1,5 раза по сравнению с 
существовавшей на начало проекта!  

Важно, что основная масштабная задача практически решена! В 
дальнейшем потребуется проводить лишь уход за новыми лесными 
насаждениями и их ремонт, а также улучшать качественный состав посадок. С 
этой целью в рамках программы уже реализуется проект «200 дубрав».  

С программой «Зеленая столица», ставшей общей заботой белгородцев, 
область, что называется, «попала в десятку». Это не только масштабная 
экологическая программа, оказывающая позитивное воздействие на состояние 
окружающей среды, но и важнейший социальный, консолидирующий общество 
проект, результаты которого ощутят многие поколения белгородцев. 

Не менее значима и не знающая аналогов в России программа «Внедрение 
биологической системы земледелия на территории Белгородской области на 
2011-2018 гг.», которая предусматривает создание устойчивых агроэкосистем – 
гармоничное вплетение сельскохозяйственной деятельности человека в 
природные циклы естественных биоценозов – и бережное отношение к 
важнейшему природному ресурсу – почвенному плодородию.  

Переход на инновационные биоорганические технологии и новую 
экономически просчитанную, точно выверенную систему хозяйствования 
потребовал проведения серьезной организационной, административной, 
разъяснительной работы, выстраивания системы внедрения и контроля 
выполнения программы. 

Так, начиная с 2011 г., регулярно проводится комплексный мониторинг 
принятых целевых индикаторов управления ресурсами биологизации в разрезе 
как административных районов, так и сельхозпроизводителей.  

В соответствии с программой разработано и в 2014 г. утверждено 
«Положение о проекте адаптивно-ландшафтной системы земледелия и охраны 
почв», где изложены основные правила рационального землепользования и 
закреплены обязанности хозяйствующих субъектов по сохранению и 
воспроизводству почв.  

С того же 2014 г. успешно применяется механизм экономической 
заинтересованности и стимулирования участия в программе. Внедрена система 
жесткого администрирования программы, выстроена четкая вертикаль 
контроля и мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов на 
сельскохозяйственных землях региона, проводятся регулярные проверки 
исполнения проектов адаптивно-ландшафтной системы земледелия.  

В январе 2015 г. Постановлением регионального правительства 
утвержден «Кодекс добросовестного землепользователя», закрепляющий 
четкие правила организации землепользования и его экономической 
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эффективности. В рамках действующего законодательства налажено 
администрирование его исполнения и определены размеры договорных 
санкций за нарушение положений Кодекса. 

Передовые сельхозпредприятия области, активно включившись в 
программу, на практике доказали, что она работает и на восстановление 
плодородия, и на повышение урожаев, и на их стабильность при значительном 
снижении затрат и повышении рентабельности производства. Сегодня 
белгородские землепользователи в подавляющем большинстве – убежденные 
сторонники программы.  

Площади применения технологии нулевой обработки почвы выросли с                
88 тыс. га в 2011 г. до 364 тыс. га в 2016 г. (с 10% до 28% площади пашни). 
Практически все пожнивно-корневые остатки основных культур теперь остаются 
в полях, увеличиваются площади сева сидеральных культур, многолетних трав, 
снижаются объемы применения минеральных удобрений при увеличении доли 
органических, обеспечен бездефицитный баланс гумуса, и на каждый гектар 
пашни возвращается в среднем более 6 тонн органического вещества. Залужены 
все склоны с уклоном более 5о, ложбины и водотоки. Поставлен надежный 
заслон на пути водной и ветровой эрозии, что оказало позитивное влияние не 
только на почвенное плодородие, но и на чистоту водоемов.  

Белгородская область – единственный субъект Федерации, который не 
только приступил к системному восстановлению плодородия 
сельскохозяйственных почв, но и получил первые обнадеживающие результаты. 

Сегодня в рамках программы биологизации земледелия мы приступили к 
реализации нового масштабного проекта по внедрению технологии нулевой 
обработки почвы в каждом районе области. Планируется добиться ее 
широчайшего применения – на площади не менее 700 га, доведя до 
оптимального значения в каждом муниципальном образовании региона, что 
особенно актуально для наших восточных районов.  

Социальное развитие села и устойчивость сельских территорий – область 
внимания как регионального правительства, так и агарного бизнес-сообщества. С 
участием крупных и мелких агропредприятий строятся дома для сотрудников, 
благоустраивается территория населенных пунктов, ремонтируются дороги и 
возводятся храмы.   

Важнейшую роль во всех достижениях – и экономических, и социальных 
– играют профсоюзы, постоянно стоящие на страже интересов простых 
тружеников села. Взаимодействие профсоюзных организаций с работодателями 
позволяет лучше определять потребности работников, оперативно и успешно 
решать возникающие проблемы, вовремя реагировать на спорные ситуации и не 
доводить их до кризиса.  

Еще недавно профсоюзная деятельность приводила к противостоянию 
представителей бизнеса и работников, и многие работодатели неохотно шли на 
взаимодействие с профсоюзными организациями. Они не то чтобы запрещали, 
но и не способствовали созданию профсоюзов на своих предприятиях, считая 
эти организации избыточным и ни на что не влияющим органом. Да и сами 
работники не спешили объединяться. Однако сегодня, оценивая выработанный 
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за последние несколько лет положительный опыт деятельности 
профессиональных союзов на предприятиях агропромышленного комплекса 
области, можно сказать, что ситуация серьезно изменилась. Уже никому не 
надо доказывать, что профсоюзы необходимы не только самим работникам, но 
и работодателям: наиболее зрелые представители бизнеса хорошо понимают, 
что всегда лучше иметь дело с конструктивно мыслящими представителями 
определенных групп людей, чем со стихийным проявлением их недовольства.  

С участием профсоюзных организаций решаются многие важнейшие 
производственные и социальные вопросы. Так, сегодня только по согласованию 
с профсоюзом лучшие представители трудовых коллективов выдвигаются на 
награждение региональными и отраслевыми наградами, а также для 
размещения на областной Доске Почета. 

В свете стоящих перед агропромышленным комплексом грандиозных 
задач, а также учитывая направленность на создание на территории области 
солидарного общества, хочу сказать, что профессиональные союзы могут и 
должны стать авангардом работников сельскохозяйственного производства, 
объединяющим и мобилизующим все белгородское крестьянство на новые 
свершения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Компании «Капитал-Агро» и «Мираторг» приступают к созданию нуклеусов.

