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Лучшие аграрии Белгородской области

Агропромышленные предприятия 
Белгородской области в 2018 году 
добились высоких результатов. За 

прошлый год общий объем валовой про-
дукции сельского хозяйства составил 
225 млрд рублей – это 15% всего вало-
вого продукта Белгородской области. 
Аграрии этого региона достигли лучших 
показателей производства сельскохо-
зяйственной продукции среди других 
сельхозтоваропроизводителей других 
регионов РФ. Урожай сои составил 500 
тыс. тонн при рекордной для России 
урожайности 24,6  ц/ га), урожайность 
подсолнечника также была самой высо-
кой – 28,2  ц/ га. Показатели урожайности 
ряда других культур, выращенных в Бел-
городской области, были одними из луч-
ших. Так, урожайность сахарной свеклы 
составила 440  ц/ га, кукурузы – 86,8  ц/ га, 
зерновых культур – 48,2  ц/ га.

Наибольшего выхода продукции с од-
ного гектара в денежном выражении 
достигли сельскохозяйственные пред-
приятия Ивнянского района – 263 тыс. 
рублей, Волоконовского района – 255 
тыс. рублей, Ракитянского района – 243 
тыс. рублей, Белгородского района – 241 
тыс. рублей, Корочанского района – 238 
тыс. рублей.

Одними из лидеров в развитии АПК 
Белгородской области являются сель-
скохозяйственные предприятия Коро-
чанского района. В частности, АО «Аг-

Агрохолдингом «Корочанский»  
приобретено пять круговых оросительных установок 

Centerstar австрийской фирмы «Bauer Group»

рофирма «Русь». Это предприятие на 
протяжении нескольких десятилетий 
подряд демонстрирует успешное разви-
тие. Агрофирма «Русь» была основана 
на базе колхоза имени XXI съезда КПСС 
более 50 лет назад как небольшая по 
современным меркам колхозная птице-
фабрика. В настоящее время Агрофирма 
«Русь» – динамично развивающееся мно-
гопрофильное предприятие, входящее в 
число 300 лучших предприятий Россий-
ской Федерации.

В группу компаний АО «Агрофир-
ма «Русь» входят предприятия: ООО 
«Молоко», ООО «Русь-молоко», ООО 
«Русь-Племптица», ООО «Агрохолдинг 
«Корочанский». Основными направле-
ниями деятельности группы компаний 
являются птицеводство и животновод-
ство – разведение пород КРС молочного 
направления.

В условиях острой конкурентной борь-
бы сохранение высокого покупатель-
ского спроса предприятие обеспечило 
благодаря снижению себестоимости 
производимой продукции. С этой целью 

был организован замкнутый цикл про-
изводства. Был построен собственный 
комбикормовый завод, что позволило 
снизить затраты на корм и повысить ка-
чество комбикорма. Также в структуре 
АО «Агрофирма «Русь» появилось совре-
менное сельскохозяйственное предпри-
ятие ООО «Агрохолдинг «Корочанский», 
ориентированное на производство рас-
тениеводческой продукции в объеме, 
необходимом для формирования требу-
емой кормовой базы для всего животно-
водческого комплекса группы компаний 
АО «Агрофирма «Русь».

Агрохолдинг «Корочанский» является 
одним из важнейших звеньев многопро-
фильного хозяйства Агрофирмы «Русь». 
На площади более 12 000 га предприятие 
выращивает озимую пшеницу, ячмень, 
кукурузу, подсолнечник, сою, многолет-
ние кормовые травы. Стабильно высо-
кий урожай этих сельскохозяйственных 
культур Агрохолдинг «Корочанский» обе-
спечивает за счет использования лучших 
сортов, семян высокого качества, эффек-
тивной эксплуатации техники, внедрения 

Посевы кукурузы на полях ООО «Агрохолдинг «Корочанский»
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инновационных технологий. По итогам 
2018 года Агрохолдинг «Корочанский» 
в очередной раз вошел в число трех луч-
ших предприятий Белгородской области 
по показателю урожайности зерновых 
культур, который составил 56,0  ц/ га.

Для гарантированного получения вы-
сокого урожая кормовых культур на по-
лях предприятия применяют орошение. 
В 2016 году организация стала участни-
ком государственной программы рекон-
струкции Корочанской оросительной си-
стемы Корочанского района. В 2018 году 
при поддержке правительства Белгород-
ской области Агрохолдингом «Корочан-
ский» было приобретено пять круговых 
оросительных установок Centerstar ав-
стрийской фирмы «Bauer Group» и введе-
но в оборот 297,5 га орошаемых земель.

Centerstar – модель оросительной уста-
новки, которая обеспечивает высокое 
качество полива сельскохозяйственных 

культур на всей орошаемой площади. 
Высокая эффективность орошения до-
стигается за счет близкого к поверхности 
почвы распыления дождя. Современные 
форсунки, установленные на установке, 
при проведении полива препятствуют 
повреждению растений и уплотнению 
почвы, что благоприятно сказывается 
на росте и развитии сельскохозяйствен-
ных культур и в конечном итоге на их 
урожайности. Благодаря простой и на-
дежной системе управления эта дожде-
вальная машина требует минимальных 
эксплуатационных затрат. Кроме этого, 
установка Centerstar отличается низким 
потреблением энергоресурсов, так как 
является низконапорной.

Дождевальные установки предпри-
ятие приобрело в компании «Регионин-
вестагро». Специалисты компании, со-
гласно проектным данным, выполнили 
технические расчеты и определили не-

обходимую производительность машин 
с учетом выращиваемых культур. В даль-
нейшем компания «Регионинвестагро» 
осуществила поставку техники, ее мон-
таж и ввод в эксплуатацию.

Опыт предприятия по использованию 
оросительной техники австрийской 
фирмы «Bauer Group» для полива сель-
скохозяйственных культур показал ее 
эффективность. Так, в 2018 году урожай-
ность сои, выращенной на орошении, 
составляла 31,5  ц/ га, что существенно 
выше средней урожайности этой культу-
ры, полученной в этом же году в ООО «Аг-
рохолдинг «Корочанский», – 24,4  ц/ га. В 
текущем году на орошаемом участке раз-
мещены посевы кукурузы на зерно.

Производство растениеводческой про-
дукции на введеных в оборот землях, 
орошаемых дождевальными установка-
ми Centerstar, обеспечило увеличение 
чистой прибыли и рост рентабельности 
производства. В 2018 году предприятие 
получило 86,1 млн рублей чистой при-
были при рентабельности производства 
36,2%. В 2017 году чистая прибыль Аг-
рохолдинга «Корочанский» составляла 
57,8 млн рублей, рентабельность – 27,3%.

Одним из видов деятельности ООО 
«Агрохолдинг «Корочанский» является 
обеспечение по долгосрочным контрак-
там ряда сельскохозяйственных пред-
приятий (АО «Агрофирма «Русь», ООО 
«Русь Молоко», ООО «Русь-Племптица» 
и др.) кормами, в частности зерном ози-
мой пшеницы, зерном кукурузы, соевым 
жмыхом и соевым маслом. За счет повы-
шения продуктивности сельскохозяй-
ственных культур, выращиваемых в ус-
ловиях орошения, объем производства 
кормов значительно увеличился, поэто-
му предприятие в ближайшей перспек-
тиве планирует организовать их реали-
зацию и другим потребителям.

с.и. закОТеНкО,
генеральный директор
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Дождевальная установка Bauer с дизельным генератором

Дождевальная установка Bauer (общий вид)

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы




