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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Строительство комплекса для 
компании — в числе первооче-

редных задач. Параллельно с этим  
будут продолжаться работы по ре-
конструкции имеющихся в хозяй-
стве животноводческих помеще-
ний, а также нарышкинского молоч-
ного завода.

Президент ЗАО «Агротехноло-
гия» Ф.П. Сенько подчеркнул, что 
создание крепкой сырьевой базы 
для молокоперерабатывающего 
предприятия позволит установить 
оптимальную цену на высококачес-
твенное молоко, которое будет пос-
тупать в продажу.

Всего на комплексе (со шлей-
фом) будет содержаться около че-
тырех тысяч голов крупного рогато-
го скота. Это позволит реализовы-
вать более 8,5 тысячи тонн молока, 
540 тонн мяса.

В результате строительства ком-
плекса производство молока на 
сельхозпредприятии увеличится в 
65(!) раз; более чем в двадцать раз 
возрастут налоговые поступления в 
районный и областной бюджеты.

Для развития промышленного 
производства компанией создана 
крепкая кормовая база. ООО «Русь» 
выращивает высокопитательные, 
богатые белком бобовые, высоко-
урожайную культуру — тритикале. 
Животные в достатке будут обеспе-
чены сеном, сенажом.

Егор Семенович отметил, что 
такие инвесторы, как Федор Петро-
вич Сенько, в прошлом председа-
тель белорусского колхоза, Герой 
Социалистического Труда, лауреат 
Госпремии, министр сельского хо-
зяйства Белоруссии, зампредсов-
мина СССР, опытные аграрии с мно-
голетним стажем, слов на ветер не 
бросают, что на деле и доказали 
урицким крестьянам честной рабо-
той на их земле.

— Строительство крупного ком-
плекса открывает для селян огром-
ные перспективы, — сказал губер-
натор. — Это сотни новых рабочих 
мест, современные условия произ-
водства, стабильный высокий зара-
боток.

Из уст тружеников прозвучало 
немало добрых слов в адрес руко-
водства области, компании «Агро-
технология». Доярка ООО «Русь» 
Н.А. Кабанова поблагодарила 
Е.С. Строева за поддержку, за то, 
что усилия губернатора, направ-
ленные на процветание села, дают 
такие результаты.

— Мы уверены в своем будущем, 
— сказала труженица. — И мы пре-
красно понимаем, скольких сил 
потрачено вами ради этого, какая 
огромная работа проделана. Мы не 
подведем.

С неменьшим энтузиазмом вос-
приняли жители еще одного на-

селенного пункта Урицкого района 
— Богдановки — начало строитель-
ства здесь молочного промышлен-
ного комплекса компанией ОАО ТД 
«Золотой Орел» (гендиректор 
С.Г. Потемкин).

Сельхозподразделения «Богда-
новское», «Хорошиловское» (Уриц-
кий район), «Дружба» (Сосковский 
район) около полугода работают в 
составе ООО «Золотой Орел». Со-
хранено животноводство, в том 
числе несколько сотен коров. При-
обретаются современные сельско-
хозяйственные машины. Местные 
крестьяне не на словах, а на деле 
убедились в серьезности намере-
ний, высокой степени ответствен-
ности своего земляка, депутата 
облсовета по 25-му избирательно-
му округу Сергея Потемкина, кото-

рый вкладывает силы и средства в 
развитие сельхозпроизводства, за-
ботится о местных школах (детям, 
оканчивающим учебный год на «от-
лично», руководителем «Золотого 
Орла» выплачивается стипендия). 

Без сомнения, в планы руково-
дителя «Золотого Орла» входило 
развитие крупного промышленного 
производства на урицкой земле.

— Президентский национальный 
проект «Развитие АПК» был принят 
очень своевременно, — считает По-
темкин. — Кредиты, которые выда-
ет государство на развитие живот-
новодства, позволяют нам в десят-
ки раз увеличивать производство 
молока. Вместе с руководством Ор-
ловского гормолкомбината мы вос-
пользовались этой возможностью и 
сегодня в Урицком районе закла-
дываем фундамент комплекса на 
1200 коров. Уверен, что это прин-
ципиально новое производство 
будет способствовать укреплению 
социальной сферы наших сел и де-
ревень.

Губернатор поддержал Сергея 
Потемкина:

— Наши крестьяне хотят  и умеют 
работать, — сказал Егор Семено-
вич. — Важно, что и сыновья Сергея 
Григорьевича Потемкина, Федора 
Петровича Сенько не оторваны от 
земли, работают на ней. Это о мно-
гом говорит. То, что сегодня проис-
ходит в стране — я имею в виду ко-
лоссальные ресурсы (триллион 
рублей), которые направлены на 
развитие АПК — я называю настоя-
щим прорывом. За этим последует 
укрепление всех сфер жизни рос-
сийского села. Мы заявили о себе 
как держава, способная конкуриро-
вать с западными производителя-
ми, держава, с которой всем прихо-
дится считаться. На том стояли и 
стоять будем. 

Высокотехнологичный комплекс 
планируется построить в кратчай-
шие сроки. К осени следующего 
года сюда поступит скот из Герма-
нии, Дании, Венгрии. Будут рекон-
струированы и модернизированы 
животноводческие помещения 
сельскохозяйственных подразде-
лений ООО «Золотой Орел». 

Фундамент еще одного молоч-
ного комплекса на 1200 голов был 
заложен в Урицком районе (с. Горо-
дище) инвестиционной компанией 
ООО «Планета». Компания, уже 
имеющая успешный опыт работы 
на городищенской земле, также 
сформировала крепкую базу для 
развития промышленного животно-
водства.

— Начиная работать здесь, мы 
опирались исключительно на те 
цели и задачи, которые поставил 
перед нами губернатор, — сказал 
председатель совета директоров 
ООО «Планета» Г.Л. Перелыгин. — 

Подняли залежь, добились высоких 
урожаев. Посеяно 3700 гектаров 
озимых, в том числе 400 гектаров 
озимого рапса и сурепицы. Заложи-
ли семь опытных участков сельхоз-
культур. Теперь наша задача — про-
изводить молоко и мясо. Кроме мо-
лочного комплекса, который даст 
работу двумстам местным жителям, 
компания будет вести строитель-
ство комбикормового завода.

— На этой земле всегда жили и 
трудились настоящие крестьяне, 
любящие свою землю, душой боле-
ющие за неё, — заметил Егор Се-
менович. — Эти труженики облада-
ют огромной созидательной силой. 
Жители Городище, как и все селяне, 
на себе почувствовали разруши-
тельную мощь, которую принесли с 
собой 1990-е. Но сегодня у всей 
страны есть вера в будущее, есть 
планы двигаться вперед. И мы со-
беремся и справимся, ведь движу-
щей силой духа российского наро-
да была и будет соборность. Приня-
ты аграрный закон, государствен-
ная программа развития сельского 
хозяйства. Благодаря президент-
ской поддержке мы можем рабо-
тать так, как хотим и умеем, — в 
полную силу. В два раза будет уве-
личено на Орловщине производ-
ство молока, в пять раз — свинины, 
в десять — мяса птицы. Уже работа-
ют крупные промышленные молоч-
ные, птицеводческие комплексы; 
миллион голов сви-
ней будет произво-
диться в регионе. 
На комплексы тре-
буются квалифици-
рованные специа-
листы, животново-
ды, механизаторы, 
а это значит, что вы-
пускники нашего аг-
рарного вуза, рядо-
вые труженики 
будут обеспечены 
работой.

То р ж е с т в е н н а я 
закладка молоч-

ного комплекса в 
этот день состоя-
лась и в н.п. Мелов-
ское Хотынецкого 
района. Инвестици-
онной компанией 
ТД «Белый фрегат» 
подготовлен проект 
строительства, оп-
ределены сроки его окончания. 
Комплекс на 1200 коров произво-
дительностью девять тысяч тонн 
молока будет построен в течение 
года.

Директор департамента сель-
ского хозяйства холдинговой ком-
пании «Белый фрегат» А.Н. Минеев 
рассказал о работе компании на хо-
тынецкой земле, о дальнейших пла-
нах в свете реализации президент-

ского националь-
ного проекта 
«Развитие АПК».

— ТД «Белый 
фрегат» работает в районе чет-
вертый год. Хотынецкий филиал 
№ 4 ООО «Орловский лидер» объ-
единил два хозяйства — бывший 
совхоз «Меловской» и колхоз 
«Прогресс». В нынешнем году мы 
произвели восемь тысяч тонн 
зерна; средняя урожайность со-
ставила более 30 центнеров с 
гектара. Закуплена ресурсосбе-
регающая техника. Работаем с 
применением современных тех-
нологий. На сельхозпредприятии 
имеется более 1300 голов круп-
ного рогатого скота, в том числе 
более 500 коров. Настало время 
всерьез заняться животновод-
ством. Развивать эту высокорен-
табельную отрасль мы намерены, 
опираясь на  «промышленный» 
опыт ведущих производителей 
молока и мяса.

ТД «Белый фрегат» успешно раз-
вивает на Орловщине свеклович-
ное производство: более восьми 
тысяч гектаров сахарной свеклы 
было посеяно в нынешнем году, ва-
ловой сбор составил 245 тысяч 
тонн, получено 30 тысяч тонн саха-
ра. Намолочено 115 тысяч тонн 
зерна. В сельхозподразделениях 
компании содержится около 12 
тысяч голов крупного рогатого 
скота, развивается промышленное 
птицеводство.

Особое внимание А.Н. Минеев 

уделил тому, что ускоренное разви-
тие животноводства потребует хо-
рошо подготовленных специалис-
тов в этой сфере. Компания готова 
сотрудничать с аграрным универ-
ситетом, предоставлять условия 
для прохождения практики студен-
тами, с тем чтобы по окончании 
вуза они приходили сюда на рабо-
ту.

А.Н. Минеев отметил, что успеш-

ная работа холдинга на орловской 
земле стала возможной только бла-
годаря взвешенной, грамотной ин-
вестиционной политике, проводи-
мой губернатором области 
Е.С. Строевым, администрацией 
области.

— На Орловщине делается все 
для того, чтобы агропромышлен-
ный комплекс развивался, — ска-
зал директор департамента сель-
ского хозяйства «Белого фрегата». 
— Здесь сельское хозяйство было и 
остается приоритетной отраслью.

Губернатор области отметил:
— Приоритеты этой компании, 

как мы успели убедиться, — новые 
технологии, дисциплина труда, ста-

бильный заработок для тружени-
ков. Ваша главная задача на сегод-
ня: удвоить, утроить производство 
молока. Тогда хотынецкая деревня 
заживет полнокровной жизнью. 

Е.С. Строев побывал на строи-
тельстве 36-квартирного жилого 
дома в Хотынце, которое ведет ОАО 
«Орелстрой». Просторное жилье 
современного типа (средняя пло-
щадь однокомнатных, двух- и трех-

комнатных квартир — около 40, 60, 
75 квадратных метров соответст-
венно) к новому году получат моло-
дые семьи, в их числе специалисты 
в области сельского хозяйства.

По словам главы администрации 
Хотынецкого района Д.Н. Ветрова, 

в 2006—2007 годах из районного 
бюджета на дотации семьям в рам-
ках жилищных программ обеспече-
ния жильем молодых семей и спе-
циалистов на селе выделено свыше 
1 млн. 300 тысяч рублей плюс дота-
ции из областного и федерального 
бюджетов. В среднем каждой семье 
компенсировали до половины стои-
мости жилья. К тому же стоимость 
квадратного метра не превысила 14 
тысяч рублей.

В н.п. Ильинское состоялась за-
кладка второго в Хотынецком 

районе промышленного молочного 
комплекса ЗАО «Орелсельпром» 
(инвестиционная компания ЗАО 
«Моссельпром»).

«Орелсельпром» работает в райо-
не с весны нынешнего года на тер-
ритории бывшей агрофирмы «Нива-
Хотынец», недавно в него вошло и 
сельхозпредприятие «Заря». По сов-
ременным технологиям посеяно 
1100 гектаров озимых культур; под 
яровой сев 2008 года подготовлено 
четыре тысячи гектаров почвы. В 
ближайшее время на приобретение 
техники будет израсходовано около 
ста миллионов рублей. Всего в Хо-
тынецком и Знаменском районах 
«Орелсельпромом» будет обраба-
тываться десять тысяч гектаров 
земли.

— «Орелсельпром» работает в 
регионе недавно, — сказал 
Е.С. Стро  ев. — За достаточно ко-
роткий срок инвесторы уже реали-
зовали намеченное: в ближайшее 
время  будет сдан в эксплуатацию 
крупный свинокомплекс в Мцен-
ском районе производственной 
мощностью 108 тысяч голов. Пять 
тысяч свиноматок уже завезено из 
Ирландии. В строительство комп-
лекса, приобретение свинопоголо-
вья вложен миллиард рублей. Де-

сять тысяч гектаров земли обраба-
тывается в Болховском и Мценском 
районах. В производстве заняты 
сотни селян, которые за свой труд 
получают достойную зарплату.

В планах председателя совета 
директоров ЗАО «Моссельпром» 

С.Ф. Лисовского 
— строительство 
молокоперера-
б а т ы в а ю щ е г о 
предприятия.

— Производи-
телям молока 
важно не зави-
сеть от перера-
ботчиков, а сразу 
выходить на пот-
ребителя. Разви-
тие «Моссель-
промом» сель-
хозпроизводства 
на Орловщине — 
это общий успех 
инвесторов, обл-
администрации, 
которая способ-
ствовала нашей 
успешной рабо-

те, и орловских крестьян, — сказал 
Лисовский.

Егор Семенович обратился к 
своим землякам, жителям Хоты-
нецкого района, присутствовавшим 
на закладке камня в основание фун-
дамента комплекса.

— Мы начинаем строительство 
сразу двух промышленных комплек-
сов в Хотынецком районе, — сказал 
губернатор. — Это позволит увели-
чить производство молока в районе в 
четыре раза. Думаю, будет справед-
ливо считать это настоящим проры-
вом в молочном и мясном произ-
водстве. Всего по области в течение 
года будет построено 30 комплексов. 
Это тысячи рабочих мест для селян, 
высокие зарплаты. Знаю, что многие 
мужчины из села уезжают на зара-
ботки в Москву. Ускоренное развитие 
животноводства на Орловщине все 
вернет на круги своя. Все, что мы де-
лаем сегодня, — ради укрепления 
ваших семей, достатка, ради того, 
чтобы вы и ваши дети с увереннос-
тью смотрели в завтрашний день.

Завершая поездку, Е.С. Строев 
подчеркнул:

— Орловщина в очередной раз 
подтверждает высокий статус на-
дежного партнера бизнеса, кото-
рый готов вкладывать свои сред-
ства в укрепление производствен-
ной сферы, в том числе и на селе. 
Увеличение производства молока 
и молочной продукции — важный 
шаг к укреплению продовольствен-
ной безопасности нашего госу-
дарства.

В рабочей поездке губернатора 
принимали участие главный феде-
ральный инспектор в Орловской 
области В.В. Кабанов, первый за-
меститель губернатора области 
В.А. Кочуев, руководитель департа-
мента аграрной политики Орлов-
ской области В.М. Серов.

Наталья ЗАРУБИНА.

Созидательная мощь 
российского народа

Фото Сергея МИРОНОВА.


