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В последнее время мы довольно часто слы-
шим о продовольственной безопасности, как в 
России, так и во всем мире; довольно часто мы 
слышим цифры, которые, как правило, показы-
вают улучшение тех или иных показателей. Но 
наиболее интересным, на мой взгляд, является 
рассмотрение конкретных действий на примере 
региона.  Несомненно, чтобы бороться с пробле-
мой снабжения населения качественными и дос-
тупными продуктами питания, необходима четкая 
стратегия развития. В России разработана Госу-
дарственная программа развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020. До этого действовала программа на 
пять лет с 2008 по 2012 гг., которая, в общем и 
целом была довольно эффективной.  

Перед собой же в данной статье я ставлю 
цель рассмотреть конкретные шаги, которые 

были предприняты для повышения продовольст-
венной безопасности региона и тот результат, 
который удалось достичь в сельском хозяйстве 
на примере Курской области.  

Стратегической отраслью региона по-
прежнему остается сельское хозяйство, а точнее 
– растениеводство, это определяется главным 
образом за счет благоприятных климатических 
условий (почв, географического положения) в 
нашей области. Главным образом в Курской об-
ласти осуществляется производство зерновых, 
сахарной свеклы, масличных культур,картофеля 
и овощей. Следует отметить, что со дня на день 
начнется посевная пора и в 2013 году только под 
посевы зерновых культур отводится свыше 1 
млн. га, а это на 62 тыс. гектаров больше по 
сравнению с прошлым годом. Предполагается 
получить не менее 3, 2 млн. тонн зерна. 

 

 
Рисунок 1 – Доля сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства  

в структуре Валовой добавленной стоимости региона, % 
Источник: Федеральная служба государственной статистики (2005-2011гг.) – www.gks.ru 
 

Исходя из рисунка, можно сделать вывод, 
что наметился положительный тренд повышения 
доли сельскохозяйственного производства с 
2009 по настоящее время, сменивший понижение  
в 2005 – 2007 гг. 

Следует отметить, что в регионе активно на-
чали развиваться многие сельскохозяйственные 
предприятия, в том числе и  производящие зер-
новые культуры, причем приоритетной целью 
является не просто продажа зерновых (на экс-
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порт и др.), а их переработка. Снова начинают 
возрождаться предприятия, которые функциони-
руют на основе многоотраслевого замкнутого 
цикла. Примером может служить ООО «Заря» в 
Железногорском районе. У предприятиязерна 
хватает как на продажу, так и на фураж для ком-
бикормов; имеется свой собственный комбикор-
мовый завод, который производит ежегодно 5 
тысяч тонн продукции, что позволяет содержать 
1843 головы КРС и свыше 2000 голов свиней. 

Не возможно не отметить триумфальное 
участие предприятий агропромышленного ком-
плекса Курской области в Международной вы-
ставке «Зеленая неделя», проходившей в Бер-
линес 18 про 27 января, предприятия агропро-
мышленного комплекса Курской области приняли 
участие в конкурсе «За высококачественную 
сельскохозяйственную продукцию». На суд жюри 
был представлен 21 вид продукции.В итоге все 
представленные образцы получили высшую 
оценку качества и награждены золотыми меда-
лями выставки «Зеленая неделя».Из 32 регионов 
– участников куряне по количеству наград, полу-
ченных за высококачественную сельскохозяйст-
венную продукцию, заняли второе место, уступив 
лишь Московской области. 

Представители официальной и бизнес-
делегации Курской области смогли обменяться 
опытом, ознакомиться с научными и технологи-
ческими нововведениями в агропродовольствен-
ной сфере. Также куряне стали участниками Гло-
бального форума по продовольствию и сельско-
му хозяйству. 

«Участие в работе международной выставки 
«Зеленая неделя» позволило сделать еще один 
шаг в развитии взаимовыгодных отношений с 
российскими и зарубежными партнерами, найти 
новых инвесторов, стало стимулом для повыше-
ния конкурентоспособности продукции, произво-
димой на наших предприятиях, что особенно 
важно в условиях вступления России в ВТО», - 
отметил заместитель губернатора Курской об-
ласти и руководитель делегации региона Алек-
сей Золотарев. [3] 

Золотые медали заслужили хорошо извест-
ные в регионе «Нива Черноземья», ООО «Моло-
ко» (компания «Иволга Центр»), ОАО «Курская 
птицефабрика», ЗАО «Курский комбинат хлебо-
продуктов» и дебютант компания «Солнечный 
край» (рассмотрим ее деятельность ниже). 

Для того чтобы в достаточной мере шло 
развитие сельского хозяйства региона, необхо-
дим и солидный объем инвестиций. В последнее 
время все больше инвестиционных компаний 
готовы работать в Курской области в аграрном 
секторе благодаря экономическим и правовым 
условиям для стабильной и продуктивной работы 
компаний.  

В настоящее время в агропромышленном 
комплексе Курской области реализуется 21 со-

глашение о сотрудничестве с инвестиционными 
компаниями, наиболее крупными из которых яв-
ляются ООО «Иволга-Центр», ООО УК «Русский 
Дом», ОАО «Группа «Разгуляй», ООО «Агро-
промкомплектация», ЗАО «Курский агрохолдинг», 
ЗАО «Агрокомплекс «Мантурово», ООО «Межре-
гиональная агропромышленная компания» ООО 
«Агропромышленный холдинг «Мираторг» и др. 
Используя порядка 40 процентов земель сель-
скохозяйственного назначения, крупные компа-
нии и холдинги производят около 70 процентов 
сахарной свеклы, обеспечивают 45 процентов 
валового сбора зерна, на их долю приходится 
третья часть мяса и более четверти всего моло-
ка, производимого сельскохозяйственными пред-
приятиями области. В агрофирмах инвесторов 
сосредоточено 32 процента поголовья КРС, 33 
процента поголовья коров и 46 процентов пого-
ловья свиней. [2] 

Курская область активно презентует свой 
потенциал на различных мероприятиях; напри-
мер с 15 по 16 июня 2012 года в городе Курске в 
рамках межрегиональной универсальной оптово-
розничной Коренской ярмарки прошел Средне-
русский экономический форум. Региональные 
форумы представляют собой, как правило, сво-
его рода неформальный инструмент проведения 
инвестиционной политики и выполняют имидже-
вую функцию по построению положительного 
образа региона в глазах российской и междуна-
родной ответственности. Экономические форумы 
также успешно проходили в Белгороде, Вороне-
же, Калуге, Орле, Туле; Курская область была 
выбрана не случайно местом проведения оче-
редного форума: в последние годы в нашем ре-
гионе стабильно развивается экономика, улуч-
шаются социально-экономические показатели, 
реализуются десятки проектов, предприятия 
внедряют современные технологии.  Одна из 
главных целей – привлечение новых стратегиче-
ских инвесторов. 

В области постоянно действует выставка то-
варов и услуг предприятий Курской области с 
привлечением товаропроизводителей ближнего 
и дальнего зарубежья – ОБУ «Выставочный 
центр «Курская Коренская ярмарка»; уже запла-
нирована XIII межрегиональная универсальная 
оптово-розничная ярмарка 4 – 7 июля «Курская 
Коренская ярмарка – 2013».Это главное выста-
вочно-ярмарочное мероприятие  Курской облас-
ти. С момента возрождения в 2001 году Курская 
Коренская ярмарка уже приобрела постоянных 
участников и партнеров из Белоруссии, Молдо-
вы, регионов Украины (Харьковской, Донецкой, 
Черниговской, Сумской областей), Автономной 
Республики Крым, Сербии, Абхазии, Казахстана. 
На ярмарке представлены совместные экспози-
ции районов и городов – побратимов Курской 
области и регионов Украины и Республики Бела-
русь. В этом году их 22.Также свои делегации 
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для участия в ярмарке направили страны даль-
него зарубежья: Австрия, Италия, Болгария, 
США, Швеция, Чехия, Польша, Германия, Анго-
ла, Франция, Зимбабве. 

Следует отметить также связь Курской об-
ласти с Сумской областью Украины в рамках 
Ассоциации европейских приграничных регионов 
(АЕПР).  Еврорегион «Ярославна» был создан в 
апреле 2007 года и вскоре отметит свой шести-
летний юбилей. В рамках данного объединения 
действуют соглашения,в том числе о сотрудни-
честве в экономической, социальной, гуманитар-
ной и экологической сферах в рамках подписан-
ных совместных документов представителями 
соответствующих структур Сумской и Курской 
областей. АЕПР – авторитетная международная 
организация, созданная в 1971 году по инициа-
тиве Европейского союза; «Ярославна» активно 
презентуется на международной арене; уже в 
2010 году внешнеторговый оборот между наши-
ми приграничными регионами составил 41 мил-
лион долларов.  

Таким образом, перечисленные меры благо-
приятно сказываются на имидже в т. ч. и Курской 
области, что позволяет с каждым годом привле-
кать все большие объемы инвестиций, главным 
образом в аграрный сектор. 

Далее предлагаю рассмотреть развитие 
сельского хозяйства области на конкретных при-
мерах-предприятиях, запущенных в недавнем 
прошлом. 

«Солнечный край» - первое и пока единст-
венное на территории Курской области предпри-
ятие по переработке семян подсолнечника (ос-
новной вид деятельности – производство расти-
тельного масла). Оно вошло в строй  в октябре 
2012 года, производственные мощности позво-
ляют перерабатывать до 12 тысяч тонн семян 
подсолнечника в год, выход масла, благодаря 
современным технологиям, достигает 42 процен-
тов. 

Следует упомянуть и о компании «Агропро-
мышленный альянс Юг», которая вносит сущест-
венный вклад в развитие экономики Курской об-

ласти. В феврале 2013 года запущен в Судже 
комбикормовый завод, который отвечает россий-
ским и мировым стандартам, что особенно акту-
ально в связи со вступлением России в ВТО. 
Предприятие будет использовать собственную 
сырьевую базу, производить высококачествен-
ные комбикорма (а не закупать в других регионах 
в данном случае в Белгородской области) для 
нужд животноводства компании других сельхоз-
товаропроизводителей, включая фермерские и 
личные подсобные хозяйства.[1] 

В  Курской области создались объективные 
условия для создания и развития новых комби-
кормовых заводов: постоянно возрастающее 
поголовье скота и птицы с одной стороны и про-
изводство зерновых с другой во все также воз-
растающих объемах. Так, в 2012 году производ-
ство комбикормов в области увеличилось на 352 
тысячи тонн; к 2016 году будет производиться до 
1 млн. 300 тысяч тонн комбинированных кормов. 
«Агропромышленный альянс Юг» имеет семь 
тысяч гектаров обрабатываемой пашни, более 
тысячи голов КРС, свинокомплекс на 600 тысяч 
голов. По объему произведенной продукции ком-
пания занимает одно из ведущих мест в районе.  
В 2012 году хозяйства произвели продукции на 
650 миллионов рублей. Также, следует подчерк-
нуть, что в соответствии с Государственной про-
граммой развития сельского хозяйства, осущест-
вляется поддержка со стороны Россельхозбанка, 
в частности на кредитные средства которого воз-
веден комбикормовый завод.   

Как известно, создание новых заводов не-
разрывно связано с созданием новых рабочих 
мест, причем в сельскохозяйственном производ-
стве наметилась тенденция к повышению зара-
ботных плат, что способствует привлечению мо-
лодых высококвалифицированных кад-
ров.Создание новых сельскохозяйственных 
предприятий было необходимой мерой, так как 
согласно официальной статистике на протяжении 
ряда лет численность сельского населения неук-
лонно уменьшалась. 

Таблица 1 – Численность сельского населения, тысяч человек 

 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 
Доля сельского населения в 

общей численности населения 
на 01.01.2010, процентов 

Российская Федерация 40138 39471 38755 38443 38236 38214 38209 26,9 
Центральный Феде-
ральный округ (ЦФО) 8218 7892 7386 7242 7202 7128 7086 19,1 

Курская область 543 506 455 432 422 414 405 35,3 
Источник: Федеральная служба государственной статистики (1995-2010гг.), Демографический ежегодник, 2010 – 

www.gks.ru 
 

В последнее время благодаря созданию но-
вых предприятий и наметившейся тенденции 
повышения заработных плат работникам, заня-
тым в сельскохозяйственном производстве, за-
медлился отток кадров сельской местности, те-
перь есть стимул у молодых людей, закончивших 
обучение в областном центре возвращаться в 

свои родные районы и села.  
Курская область – в основном сельскохозяй-

ственный регион – 2012 год стал самым урожай-
ным за последнее десятилетие. Регион занял 
первое место в ЦФО по производству зерна и 
вошел в тройку лучших, уступив лишь Красно-
дарскому краю и Ставрополью.  
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