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Вид сервисной деятельности, направленный на
практическое изучение инновационного опыта в сфере
АПК Белгородской области



Порядок  

День первый День второй

Выезд из гостиницы Выезд из гостиницы

Департамент АПК Белгородской области

Посещение колхоза им В. Я. Горина Посещение  ОАО «Белгородские молочные 

фермы»

Обед Обед

Посещение животноводческого 

предприятие молочного направления ООО 

ГРУППА КОМПАНИЙ «Зеленая Долина» 

Культурная программа

Обзорная экскурсия по городу

с посещением мест воинской славы Великой 

Отечественной войны.

*Стоимость услуги можно уточнить по телефону 27-44-71



Краткие характеристики 
животноводческих хозяйств

ООО «Зеленая долина»

Молочно-товарная ферма

Поголовье КРС 
(по сост. на 01.05.2015г.)                999
В т. ч. коров                                     438

Валовое  производство молока в хозяйстве за  
5 мес. 2015г.:

тонн/год                                           1051,5
тонн/мес. 267,2

Средний удой молока от
коровы за 5 мес. 2015г. в кг.:         2446
за отчетный
месяц (май 2015г.) в кг.:             615

На предприятии используется оборудование 
и системы управления фермами, ведущих 
мировых лидеров в области молочного 
животноводства ( DeLaval, DelPro™ и др.).

Колхоз им. В. Я. Горина

Молочно-товарная ферма

Поголовье КРС 
(по сост. на 01.05.2015г.)                 6330
В т. ч. коров                                       2600

Валовое  производство молока в хозяйстве за
5 мес. 2015г.:

тонн/год                                            7466
тонн/мес. 1821

Средний удой молока от
коровы за 5 мес. 2015г. в кг.:         2872
за отчетный
месяц (май 2015г.) в кг.:                  701

Колхоз имеет патент на селекционное 
достижение по созданию типа Бессоновской
черно-пестрой породы крупного рогатого скота
Особенностью хозяйства является доение коров 
под классическую музыку. 

ОАО «Белгородские молочные фермы»

Молочно-товарная ферма

Поголовье КРС 

(по сост. на 01.05.2015г.)              4824

В т. ч. коров                                      3557

Валовое  производство молока в хозяйстве за

5 мес. 2015г.:

тонн/год                                            8385

тонн/мес. 2098

Средний удой молока от

коровы за 5 мес. 2015г. в кг.:          2357

за отчетный

месяц (май 2015г.) в кг.:                  564

На предприятии используется оборудование и 

системы управления фермами, ведущего 

мирового лидера в области молочного 

животноводства (компания GEA 

WestfaliaSurge).



Маршрут
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Директор Щербинин Юрий Николаевич;

Заместитель директора Антоненко Андрей Александрович;

Начальник отдела консультационного обеспечения АПК Иванов Антон Александрович.
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