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Одним из основных показателей социально-экономического развития 

страны и регионов является достижение высокого уровня жизни населения, ко-

торый определяется уровнем продовольственной обеспеченности и степенью 

развития собственного производства сельскохозяйственной продукции. 

Положительной тенденцией развития Липецкой области является увеличе-

ние объемов производства сельскохозяйственной продукции. Особенно активно 

растет производство сахарной свеклы, которое в 2016 г. увеличилось в 1,3 раза 

относительно уровня 2015 г. и составило 5158 тыс. тонн при урожайности 

445 ц /га (более чем на 60 ц / га больше показателя 2015 г. [3]. 

Работа, проделанная в отрасли растениеводства за последние годы, позво-

лила получить хороший урожай зерновых культур. В 2016 г. в хозяйствах всех 

категорий сбор зерна в весе после доработки составил 2 млн 877 тыс. тонн или 

117,8% от намолота 2015 г. при средней урожайности 39,7 ц / га. На 2017 г. за-

планировано обеспечить валовой сбор зерна в объеме не менее 2,6 млн тонн (в 
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весе после доработки) при урожайности 35 ц / га, производство корнеплодов са-

харной свеклы не менее 3,7 млн тонн при урожайности 400 ц / га. 

Сельскохозяйственные предприятия области повсеместно выращивают вы-

сокоурожайные сорта зерновых культур высоких репродукций интенсивного 

типа. Среди сортов озимой пшеницы лидерами являются: Скипетр, Безен-

чукская – 380, Московская – 56, Московская – 39, Льговская – 4, Губернатор 

Дона. Из ярового сева по пшенице лидируют сорта Гранни, по ячменю Беатрис, 

Грейс, Скарлетт, Вакула, Чилл, Гелиос УА, Гонар. 

В 2016 г. органами власти Липецкой области в сельскохозяйственное про-

изводство было вложено почти 6 млрд руб. (119% к 2015 году) бюджетных 

средств, в том числе из федерального бюджета – 4,6 млрд рублей, из областного 

бюджета – 1,1 млрд рублей. За счет поддержки областного бюджета смогли вос-

становить свою работу ремонтные предприятия агросервиса и своевременно от-

ремонтированный и подготовленный машинно-тракторный парк позволил всем 

хозяйствам области приступить к работам своевременно и завершить их эффек-

тивно и без срывов [2]. 

Область располагает благоприятными условиями для развития животновод-

ства. Главной отраслью является скотоводство молочно-мясного направления, 

свиноводство, птицеводство. Племенная база крупного рогатого скота области 

представлена следующими племенными хозяйствами: по симментальской по-

роде – «Солидарность», «Заря», «Агроном», «Зерноком–Денисово»; по черно-

пестрой породе – «Новая деревня», «Россия», «Мокрое»; по красно-пестрой по-

роде – «Светлый путь», «Раненбургский», «1 Мая». 

На сегодняшний день на территории области действуют 13 высокотехноло-

гичных свиноводческих комплексов промышленного типа, в которых содер-

жится основное поголовье свиней – 522 тыс. голов, расположенных в шести му-

ниципальных районах области. Всего во всех категориях хозяйств имеется 

567,3 тыс. голов (106%). В 2016 г. по области численность свиней составила 

537,5 тыс. голов и увеличилась к уровню прошлого года на 39,5 тыс. голов 
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(7,9%); получено среднесуточного прироста молодняка свиней на выращивании 

и откорме 533 гр., что меньше на 3%. 

Значительный вклад в развитие отрасли животноводства вносят предприя-

тия агрохолдинга группы «Черкизово». В 2016 году было произведено 88 тыс. 

тонн свинины, что составляет 76% областного объема, 98 тыс. тонн мяса птицы 

или 54% от областного объема. 

По производству мяса птицы в 2016 г. Липецкая область занимает одинна-

дцатое место среди регионов РФ, и этот показатель составляет 149,4 тыс. тонн в 

убойной массе, по производству яиц на душу населения – на двадцать восьмом 

месте. Птицеводческими предприятиями области в 2016 г. было произведено 

527,3 млн шт. яиц, что на 0,6% меньше показателей 2015 г. 

В результате проведенного анализа развития аграрного сектора АПК Липец-

кой области наблюдаются следующие положительные тенденции: 

1) рост валовой продукции сельского хозяйства и расширение посевных 

площадей и их более эффективное использование; 

2) оснащение сельхозтоваропроизводителей новой техникой и восстановле-

ние ремонтных предприятий агросервиса, что говорит о достаточно эффектив-

ной политике региона в области сельского хозяйства. 

Основные задачи аграрной политики Липецкой области в 2017 г. – это про-

изводство продукции сельского хозяйства и обеспечение продовольственной 

безопасности, улучшение использования земельных ресурсов, увеличение роста 

производства продукции растениеводств. 
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