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производство полностью автоматизировано, 
создана своя кормовая база, для чего выделено 
1,5 тыс. га пашни.

По словам руководителя КФХ Г. Машуковой, 
всего в реализацию проекта было вложено 200 
млн руб., из которых 72 млн руб. – кредитные 
средства, которые пошли на закупку оборудова-
ния и приобретение в Белгороде свинопоголовья.

Первая партия из 400 голов молодняка для 
воспроизводства товарного стада уже завезена. 
В октябре планируется приобрести еще 156 сви-
номаток. Хозяева комплекса заверяют, что это-

го должно хватить, чтобы летом будущего года  
выйти на 6 тыс. голов товарного стада.

В Минсельхозе республики отметили, что при 
выходе на проектную мощность (через 1-2 года) 
ежегодно на предприятии будет производить до 
2,5 тыс. тонн свинины, что сегодня составляет 
четверть от производства самого крупного мясо-
перерабатывающего комплекса республики ЗАО 
«Киево-Жураки АПК». Всего же в республике 
производится в среднем около 47 тыс. тонн мяса 
в год.

yuga.ru

Агропромышленный холдинг «ПромАгро» на-
мерен реализовать в Воронежской области ин-
вестиционный проект по производству свинины.

Агропромышленный холдинг «Ассоциация 
«ПромАгро» создан в Белгородской области в 
2003 году. Объединяет 18 предприятий, пред-
ставляющих собой замкнутый производственный 
цикл. На площадках компании производятся хле-
бобулочные изделия, алкогольная продукция, 
мороженое, сельхозпродукция и многое другое. 
ООО «Агропромышленный комплекс «ПромА-
гро» занимается свиноводством.

14 октября, губернатор Воронежской области А. 
Гордеев встретился с президентом управляющей 
холдинговой компании «ПромАгро» Ф. Клюкой.

«Участники встречи обсудили возможность 
реализации на территории Воронежской области 
инвестпроекта «ПромАгро» по выращиванию по-
головья свиней. Как пояснили губернатору биз-

несмены, они готовы построить на воронежской 
земле производство полного цикла, включая 
комбикормовый завод и бойню», – говорится в 
сообщении. Сумма предполагаемых инвестиций 
в проект не называется.

Гордеев отметил, что в свиноводстве региона 
«еще имеются резервы, и потому вхождение но-
вого инвестора в эту нишу станет делом взаимо-
выгодным и перспективным».

В качестве потенциальных площадок для реа-
лизации проекта он предложил рассмотреть гра-
ничащие с Белгородской областью районы – на-
пример, Репьевский или Ольховатский.

Животноводство стало приоритетным направ-
лением в сельском хозяйстве Воронежской обла-
сти после 2010 года, когда из-за засухи и пожа-
ров регион собрал с выгоревших полей только 
49% урожая.
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