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По данным департамента аг-
рарной политики области в рам-
ках направления «Стимулирова-
ние развития малых форм хо-
зяйствования в АПК», являющего-
ся составной частью президент-
ского проекта «Развитие АПК», за 
два года в области более 4,5 ты-
сячи владельцев личных подсоб-
ных хозяйств уже получили льгот-
ных кредитных ресурсов на 386 
миллионов рублей. Еще около 
335 миллионов рублей кредитов 
пошло на развитие 470 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. И 
эта кредитная линия продолжает 
оставаться открытой для всех же-
лающих. Такой государственной 
поддержки российское крес-
тьянство не знало весь новейший 
период своего развития.

Селянам, занимающимся мо-
лочным производством в своем 
личном подсобном хозяйстве, 
предоставляются субсидии, что 
позволило увеличить с начала го-
да закупки молока у населения на 
7%. Установлены дотации в раз-
мере до 50% расходов на закупку 
племенного скота, осуществля-
ется 100%-ное субсидирование 
искусственного осеменения круп-
ного рогатого скота.

Характерный пример — личное 
подсобное хозяйство Громовых 
из с. Васильевки Залегощенского 
района. Они получили субсиди-
рованный кредит по нацпроекту 
еще в прошлом году. К трем гро-
мовским буренкам добавились 
еще четыре. Супруги также купи-
ли двадцать овец романовской 
породы, несколько голов свиней, 
построили новые помещения для 
скота, приобрели механизиро-
ванную дойку.

— Кредитные средства при-
шлись очень кстати, — говорит 
Надежда Михайловна Громова. — 
Мы увеличили производство мо-
лока, теперь собираемся довести 
количество коров в хозяйстве до 
десяти. Средства, вырученные от 
продажи молока, — основной до-
ход нашей семьи.

В рамках направления 
«Обеспечение доступным жи-
льем молодых семей и моло-
дых специалистов на селе» до 
конца текущего года планиру-
ется обеспечить современ-
ным благоустроенным жиль-
ем 150 молодых семей и 70 
семей молодых специалис-
тов. Общая площадь этого жи-
лья должна составить 13,7 

тыс. кв. м. На эти цели, а так-
же на строительство и приоб-
ретение жилья для сельских 
жителей старше 30 лет из фе-
дерального и областного бюд-
жетов уже выделено около 74 
миллионов рублей. Собствен-
ных средств застройщиков 
вложено на сумму 36,5 млн. 
рублей. Будущий владелец 
будет оплачивать лишь треть 

стоимости приобретаемого 
жилья.

Завершается строитель-
ство 36-квартирного жилого 
дома в поселке Хотынец. К но-
вому году просторное жилье 
современного типа (средняя 

площадь одно-, двух- и трех-
комнатных квартир около 40, 
60 и 75 квадратных метров со-
ответственно) получат моло-
дые семьи, среди них — спе-
циалисты в области сельского 
хозяйства.

Кооперативами получено свыше 45 
миллионов рублей субсидированных кре-
дитных ресурсов. По сравнению с про-
шлым годом объемы реализации продук-
ции, работ и услуг, произведенных коопе-
ративами, выросли в 2,5 раза. 

Так, прошло чуть более года с того 
времени, как в рамках президентского 
нац проекта. Николай Иванович Морозов 
организовал в Знаменке Орловского 
района снабженческо-сбытовой про-
извод ственный кооператив «Селянин». 

Уже сегодня постоянными партнерами 
кооператоров  являются сельхозоргани-
зации,  владельцы личных подсобных 
хозяйств Орловского, Кромского, Колп-
нянского, Троснянского районов. Коо-
ператив закупает у фермеров, владель-
ецв ЛПХ, сельхозпредприятий мясо, 
овощи, картофель, зерно. Расширяется 
список постоянных поставщиков коопе-
ратива и рынков сбыта сельхозпродук-
ции.

Уже на первоначальном 
этапе реализации приори-
тетного национального 
проекта «Развитие АПК» 
по направлению «Развитие 
молочного жи вот но-
вод ства» было заклю-
чено 7 кредитных до-
говоров, в рамках ко-
торых менее чем за 
два года освоено бо-
лее 700 млн. рублей 
льготных кредитных 
ресурсов. 

Теперь начался по-
этапный ввод объек-
тов в эксплуатацию. 
На стадии завершения 
строительство молочного 
комплекса на 1200 голов в 
ООО «Юпитер» Болховско-
го района, первая очередь 
которого принимает высо-
коудойный племенной скот. 
ОАО АПК «Орловская Ни-
ва» уже завершило строи-
тельство подобного мо     -

лочнотоварного комплекса 
на 1200 коров. Сюда заве-
зено по лизингу из Герма-
нии 1085 нетелей голштин-
ской породы. Получено 

более 200 телят, и комплекс 
вышел на производ ство 
молока.  

На льготные кредиты, 
полученные в рамках наци-
онального проекта, завер-
шена реконструкция дей-
ствующих молочных ферм 
и комплексов в СПК «Фат-

невский» Болховского, 
ОАО ПЗ «Сергиевский» Ли-
венского, ОНО ОПХ «Стре-
лецкое» Орловского, ЗАО 
«Славянское» Верховского 
районов, а также в агро-
фирме «Ливенское мясо».

Менее двух месяцев на-
зад, а именно 4 октября, на 
заседании коллегии облас-
ти по инициативе губерна-
тора Е.С. Строева   было 
принято решение о строи-
тельстве инвестиционны-
ми компаниями в 2008—
2009 годах в рамках про-
граммы «Развитие молоч-
ного животноводства в Ор-
ловской области» еще 30 

молочных комплексов, 
рассчитанных на 25 
тыс. коров с объемом 
производства более 
150 тыс. тонн молока в 
год. И строительство 
почти половины из них 
уже начато.  Полная 
реализация этой про-
граммы позволит Ор-
ловщине в 2010 году 
выйти на запланиро-
ванные приоритетным 

национальным проектом 
«Развитие АПК» показа-
тели производства моло-
ка в 330 тыс. тонн. Плани-
руемый объем инвестиций 
только в развитие промыш-
ленного молочного живот-
новодства составляет 8,4 
миллиарда рублей.

Строительство крупного свинокомп-
лекса на 108 тысяч голов во Мценском 

районе ведется компанией «Орелсель-
пром» (дочерним предприятием холдинга 
«Моссельпром») в рамках президентского 
нацпроекта «Развитие АПК». Первая линия 
комплекса сдана в эксплуатацию. Ирланд-
ские хрюшки уже адаптировались к нашим 
условиям. Еще две линии будут построены 
в течение ближайших месяцев. В год тель-
ченский комплекс станет производить 
12,5 тысячи тонн свинины.

На производстве будет занято около 
170 человек — в основном жители села 
Тельчье. Инвесторы гарантируют ста-
бильно высокий заработок.

Уже сегодня животноводы и механиза-
торы получают здесь свыше десяти тысяч 
рублей ежемесячно. Кстати, во Мцен ском 
районе уже в наступающем году «Орел-
сельпром» будет обрабатывать свыше 10 
тысяч гектаров земли.

Сразу же по окончании строительства 
свинокомплекса во Мценском районе ин-

весторы приступят к строительству ана-
логичного в Болховском. Параллельно 
будет вестись строительство элеватора 
на 50 тысяч тонн зерна и модульного ком-
бикормового завода. Все объекты сдадут 
в кратчайшие сроки. В Болховском райо-
не работу получат несколько сотен се-
лян.

Недавно компанией «Моссельпром» 
заложен камень в основание будущего 
промышленного молочного комплекса на 
1200 голов в Хотынецком районе.

Наиболее крупный комп-
лексный проект реализует 
ООО «Знаменский СГЦ» (ин-
вестиционная компания ЗАО 
«АВК «Эксима»). Объем инвес-
тиций только по данному про-
екту составит свыше 7 млрд. 
рублей. С апреля 2007 года 

начался поэтапный ввод мощ-
ностей Троснянского свино-
водческого комплекса на 100 
тыс. выходного поголовья (11 
тыс. тонн свинины в год). В на-
стоящее время на нем уже 
имеется около 12 тыс. свиней. 
В Орловском районе введены 

в эксплуатацию три нуклеуса 
(племенных завода). Ведется 
строительство племенного 
репродуктора на 4800 свино-
маток (Ливенский район), а 
также станции искусственного 
осеменения и комбикормово-
го завода мощностью 30 тонн 
комбикорма в час (Орловский 
район), бойни мощностью 300 
тыс. голов в год (в Кромском 
районе). Объемы производ-

ства свинины только по данно-
му проекту составят более 23 
тыс. тонн в год. 

Кроме того, на нуклеусах  с 
учетом племрепродуктора бу-
дут выращиваться свыше 75 
тыс. голов племенного чисто-
породного и гибридного мо-

лодняка. Уже поступили заяв-
ки из 15 регионов России и 
ближнего зарубежья на закуп-
ку племенных свиней.

Начался поэтапный ввод в 
эксплуатацию свинокомплек-
са мощностью 108 тыс. голов 
(12,5 тыс. тонн свинины) в ЗАО 
«Орелсельпром» во Мценском 
районе.

В 1-м квартале 2008 года 
планируется сдача свиноком-
плекса на 24 тыс. голов в ООО 
«МТС-Змиевка» (инвестици-
онная компания ЗАО «АМС-Аг-
ро»). Кроме того, компания за-
вершает строительство элева-
тора на 30 тыс. тонн хранения 
зерна и комбикормового заво-
да на 20 тонн  комбикормов в 
час.

Ведется реконструкция с 
расширением мощностей 
действующих свинокомплек-
сов в ОАО АФ «Ливенское мя-
со», ЗАО «Ломовское».

Реализация направления 
«Ускоренное развитие живот-
новодства» позволила уже в 
этом году увеличить объемы 
производства свинины в сель-
скохозяйственных организа-
циях по сравнению с 2005 го-
дом на 16%, а выход вышеука-
занных объектов на полную 
мощность обеспечит увеличе-
ние производства свинины в 
целом по области более чем в 
2 раза.

Фабрики 
по производству 

свинины
Орловская область активно участвует 
в реализации приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК» по направлению 
«Ускоренное развитие животноводства». 
Заключено 20 восьмилетних кредитных 
договоров на общую сумму 6,23 млрд. руб. 
и 48 пятилетних договоров на сумму 1,59 млрд. 
рублей. Общая сумма вложений с привлечением 
различных источников за 2 года составит свыше 
10 млрд. рублей.

Комфортное 
жильё 

для крестьян
В области с помощью федерального 
и регионального бюджетов  продолжается 
масштабное жилищное строительство на селе. 

За два года — 
30 молочных комплексов

Почти полтора десятилетия подряд объемы 
производства молока в области только 
сокращались. За это время не было 
построено ни одного животноводческого 
комплекса. Но вслед за возрождением 
птицеводства и началом перевода 
свиноводства на рельсы крупного 
промышленного производства пришла пора 
и мощного технологического прорыва 
в отрасли молочного животноводства. 

Кредиты 
для подворья

Заметное ускорение темпам развития аграрного секто-
ра Орловщины придало активное участие в реализа-
ции приоритетного национального проекта «Развитие 

АПК». Этот проект — поистине историческое событие в жиз-
ни российского села. Впервые за многие годы и даже деся-
тилетия сельхозтоваропроизводителям всех форм соб-
ственности, включая крестьянские (фермерские) и личные 
подсобные хозяйства, была предоставлена возможность по-
лучать на свое развитие долгосрочные льготные кредиты с 
субсидируемой за счет государства процентной ставкой. В 
рамках проекта государство также приняло на себя обяза-
тельства по обеспечению благоустроенным жильем моло-
дых специалистов сельскохозяйственного производства.  

Совсем немного — менее двух лет — прошло с начала дей-
ствия проекта, а изменения в десятках сел и деревень об-
ласти произошли колоссальные.     

Труженики свинокомплекса в с. Тельчье 

с нетерпением ожидают первого приплода 

от 5100 чистопородных свиноматок, 

привезенных из Ирландии. Уже к концу 

нынешнего года планируют получить 

не менее шести тысяч поросят.

Решается проблема сбыта сельхозпродукции
В рамках нацпроекта «Развитие АПК» в области созданы 
и работают 29 сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, в их числе кредитные, снабженческо-сбытовые 
и заготовительные, перерабатывающие.

К новому году — 
прибавление!
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