
Развитие отрасли сельского хозяйства 

на территории Мценского района за 2009 год. 

  

Мценский район обладает значительным агропромышленным потенциалом и 

входит в число наиболее развитых территорий области. Сельское хозяйство 

района производит около 5 % продукции растениеводства и около 6 % 

продукции животноводства от всей стоимости производимой продукции в 

области. 

Для более успешного и эффективного функционирования субъектов всех форм 

собственности на территории района, в 2009 г. разработаны основные 

направления и мероприятия развития сельского хозяйства. В соответствии с 

утвержденным планом, проведено 4 заседания рабочей группы, на которых 

рассматривались вопросы о выполнении мероприятий  муниципальной  

целевой программы  «Развитие  сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 г.г.»,  

об  особенностях кредитования, проблемах,  сдерживающих  получение  

субсидий,  ежеквартально  подводились итоги работы. На  заседания 

приглашались  руководители сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий, кооперативов, главы КФХ и ЛПХ. 

На территории района производством продукции занимаются 13 

сельскохозяйственных предприятий, 34 крестьянско — фермерских хозяйства, 

2 сельскохозяйственных потребительских кооператива, 7,5 тыс. человек 

граждане, которые зарегистрированы как личное подсобное хозяйство. 

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в фактически 

действовавших ценах в 2009 г.  по сравнению с 2008 г. вырос на 18 %., в т.ч. по 

растениеводству – 19%, животноводству – 17%. 

Постоянно идет движение земли и меняется состав сельхозпредприятий, КФХ 

но, несмотря на уменьшение количества хозяйств, с каждым годом 

увеличивается посевная площадь в районе. В 2009 году посевная площадь 

составила 59,5 тыс. га, что на 123 % выше уровня 2008 года, в т.ч. под 

зерновыми и зернобобовыми культурами - 131%, сахарной свеклой – 117%. 

Коэффициент использования пашни по всем категориям хозяйств увеличился 

на 18 процентных пунктов. 

 



Благодаря внедрению новых перспективных сортов, интенсивных технологий 

из года в год предприятия всех форм собственности получают высокие урожаи. 

Средняя урожайность зерновых в 2009 году по всем категориям хозяйств 

составила 41,8 цн/га. Для Мценского района собран рекордный урожай 

зерновых и зернобобовых культур - 200 тыс. тн., что на 158 % выше уровня 

2008 г., сахарной свеклы собрано 226 тыс. тн, картофеля - 54,7 тыс. тн. 

  

Валовой сбор  

основных сельскохозяйственных культур хозяйств всех категорий, тыс. тн 

Культура 2007 год 2008 год 2009 год 

Зерновые и зернобобовые 68,7 126 200 

Сахарная свекла 215 276,5 226,1 

Картофель 19,6 20,5 18,9 

Овощи 8,3 9,1 7,7 

В 2009 году сельскохозяйственными предприятиями реализовано 122 тыс. тн 

зерна, что в 3,8 раза больше чем в 2008 г. Крупные предприятия ОАО 

«Агрофирма Мценская» и ООО «Отрадаагроинвест», ЗАО «Орелсельпром» 

приняли участие в биржевых торгах, проводимых в рамках государственной 

закупочной интервенции, где было реализовано более 25 тыс. тонн зерна. 

Не рентабельным производство зерновых оказалось в ООО «Добрая Вода» (-

37%), ОАО «Орловские цветы» (-68%), ООО «Отрадаагроинвест» (-22), ЗАО 

«Орелсельпром» (-11%). В связи с отсутствием достойной закупочной цены, 

многие сельхозтоваропроизводители хранят зерно нового урожая в складах. На 

сегодня свыше 80 тысяч тонн находится на хранении. 

Выручка от реализации продукции растениеводства в сельскохозяйственных 

предприятиях в отчетном году сложилась 842,7 млн. руб., что выше уровня 

2008 года на 190%, рентабельность составила + 10,6 %. 

К сожалению, в 2009 году нам не удалось в полном объеме сохранить 

поголовье крупного рогатого скота. За год район потерял 0,4 % голов КРС, в 

т.ч. 5,9% коров, но увеличилось поголовье свиней на 34,8% благодаря ЗАО 

«Орелсельпром». 

На 01.01.2010 г. поголовье КРС по всем категориям хозяйств составляет 8,4 

тыс. гол, в т ч. коров - 2,1 тыс. голов, свиней – 58,4 тыс. гол, птицы — 94,7 

тысяч. 

  

Поголовье скота на конец года во всех категориях хозяйств, гол. 

 2007 год 2008 год 2009 год 

КРС 13706 8427 8393 

в т.ч. коров 2377 2263 2130 

Свиней 13071 43336 58435 

Птицы 87099 65138 94721 

  



Произведено скота и птицы на убой 11,7 тыс. тонн, что на 12,5 % больше 

показателя 2008 года. Выручка от реализации выросла на 20 %, к уровню 2008 

года. 

Производители молока сдают свои позиции. В 2009 г. производство молока 

составило 9,5 тыс. тн, что на 3,1 % меньше уровня 2008 г. 

Производство основных продуктов животноводства  

в хозяйствах всех категорий, тыс. тн. 

 2007 год 2008 год 2009 год 

Скот и птица на убой (в живом весе) 8,2 10,4 11,7 

Молоко 9,3 9,8 9,5 

Яйца, тыс. шт. 14 14 14,8 

  

Несмотря на полученные субсидии из бюджетов двух уровней за реализованное 

молоко в размере 871,8 тыс. руб. цена на молоко не поднялась выше 10 руб. за 1 

литр, когда в 2008 году она доходила до 11,3 руб., соответственно выручка от 

реализации составила 77 % к уровню 2008 г. 

Средний надой молока на корову по всем категориям свыше 4,5 тыс. кг, что на 

161 кг больше уровня 2008 года. 

  

 

Среднесуточный привес в отчетном году КРС - 974 гр., свиней 502 гр., 

сравнивая с 2008 годом, привес КРС уменьшился на 37 гр., свиней увеличился 

на 70 гр. 

В целом рентабельность от реализации продукции животноводства в 

сельскохозяйственных предприятиях составила +41%, в 2008 г. она доходила до 

+16%. 

Агропромышленный комплекс на территории Мценского района является 

инвестиционно привлекательным. 

В рамках Орловского экономического форума 2009 заключено соглашение о 

сотрудничестве между Инвестиционной компанией ОАО «Группа «Разгуляй» и 

Правительством Орловской области на развитие ООО «Отрадаагроинвест». 



В рамкам инвестиционного соглашения ООО «Отрадаагроинвест» фактически 

освоено 184,1 млн. руб. в т.ч.: 

- построен мехток производительностью 200 тн/час в н.п. Каменка - 9,3 млн. 

руб.; 

- приобретено сельскохозяйственной техники, прицепного инвентаря, 

автотранспорта на сумму- 174,8 млн. руб. 

Планируется строительство элеватора в с. Отрадинское, производственной 

мощностью 60 тыс.тн. Объем инвестиций в 2009 году 100 млн. руб. 

В 2009 г. объем субсидированных кредитов и займов составил 1,3 млрд. руб., в 

т.ч. 870,2 млн. руб. – краткосрочные, 450,7 млн. руб. – инвестиционные. 

Основными целями получения кредитов служили: проведение 

сельскохозяйственных работ, закупка сырья, на строительство и приобретение 

техники. 

Размер государственной поддержки организациям АПК района по всем 

направлениям составил 246,09 млн. руб., в т.ч. из федерального бюджета 223,05 

млн. руб., из областного – 23,04 млн. руб. 

  

Размер государственной поддержки организациям АПК, млн. руб. 

  

Годы Всего Федеральный 

бюджет 

Областной  

бюджет 

2007 49,85 41,39 8,46 

2008 205,67 187,21 18,46 

2009 246,08 223,05 23,04 

  

Объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными хозяйствами, 

КФХ, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами – 17,3 млн. 

руб., из них субсидированных 9,7 млн. руб. По кредитам и займам, полученным 

на срок до 8 лет получено субсидий на сумму 2,6 млн. руб. 

За истекший 2009 год оказана финансовая поддержка в рамках исполнения 

программ «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства во 

Мценском районе на 2009-2011 гг.» и «Развитие сельскохозяйственной 

потребительской кооперации во Мценском районе на 2007-2010 годы» 

хозяйствующим субъектам малого и среднего бизнеса: СПОК «Лана» - 60 тыс. 

руб. - на приобретение  оборудования и инвентаря для швейного производства; 

СПССК «Люкс» - 100 тыс. руб. – на осуществление ремонта арендуемого 

помещения, приобретение оборудование для организации бытового 

обслуживания; СПССК «Ассорти» - 50 тыс. руб. - на организацию закупочной 

деятельности у сельхозтоваропроизводителей. 

На территории Мценского района зарегистрировано 14 сельскохозяйственных 

кооперативов, в том числе 4 кооператива зарегистрированных в 2009 году. 

По состоянию на 01.01.2010 численность работников в кооперативах составляет 

70 человек, выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг получена в 



размере 31,2 млн. руб. Получено субсидий по разным направлениям 2,65 млн. 

руб. 

Рекордные урожаи зерна, рост в разы поголовья свиней и птицы, это дает 

понять о том что, развитие аграрного сектора в районе не остановилось на 

месте. Повышение уровня благосостояния и качества жизни жителей села, 

эффективности сельской экономики, стабилизации численности сельского 

населения и рациональное использование природных ресурсов остается 

главной задачей. 

 


