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Аннотация. Статья посвящена исследованию активизации направлений 

агропромышленной деятельности в регионе  в рамках осуществления 

приоритетного национального проекта. Используя кластерный подход, 

проводится мониторинг эффективности финансовых вложений в различные 

виды деятельности внутри отрасли.  

Проводится сравнительный анализ использования точек роста на основе 

натуральных и денежных показателей. Структурируется ряд новых 

приоритетных вложений с учётом стратегических перспектив.  

Делаются выводы по текущему состоянию отрасли в регионе и даются 

рекомендации для практического использования. 
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Abstract. The article is devoted to study the activation of areas of agricultural 

activity in the region in the implementation of the priority national project. Using the 

 



cluster approach, monitoring the effectiveness of financial investments in various 

activities within the industry.  

A comparative analysis of the use of growth points on the basis of natural and 

monetary indicators. Structured a number of new priority investments taking into 

account the strategic prospects.  

Conclusions on the current state of the industry in the region and 

recommendations for practical use. 

Key words. The priority national project, agro-industrial complex, activity, food 

security, rates of return, cluster, farming, livestock farming, production, processing. 

Агропромышленный комплекс Калужской области объединяет 332 

организации, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, 45 

крупных и средних предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности, 2300 крестьянских (фермерских) хозяйств, 101,2 тыс. личных 

подсобных хозяйств населения.  

Общая площадь сельскохозяйственных угодий, используемых для 

сельхозпроизводства, составляет 1144,6 тыс. га, из них пашня – 857,1 тыс. га.  

Основные и системные меры по развитию сельского хозяйства области в 

2013 году проводились в рамках Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, долгосрочной целевой программы 

«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в 

Калужской области на 2013 – 2020 годы». В рамках Государственной 

программы выполняются мероприятия, ранее реализуемые в рамках 

приоритетного национального проекта «Развитие АПК». 

В 2013 году на государственную поддержку сельского хозяйства в рамках 

реализации Государственной и областной программ «Развитие сельского 

хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 

2008-2012 годы» из бюджетов всех уровней перечислено 1 млрд. 183 млн. руб., 

в том числе из областного бюджета 446,1 млн. руб.  

 



Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в 

хозяйствах всех категорий в 2013 году составил более 26,5 млрд. руб., индекс 

физического объема к 2012 году – 93,2 %, в том числе: в сельскохозяйственных 

организациях области объем производства продукции составил более 11,8 

млрд. руб., индекс физического объема к 2012 году - 94%, в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах – 1,0 млрд. руб. и 97,3 %, соответственно. 

Общий объем инвестиций, привлеченных в развитие 

сельскохозяйственных предприятий области составляет более 29,1 млрд. руб., 

из которых около 16,5 млрд. руб. - средства частных инвесторов, а 12,6 млрд. 

рублей - доля финансирования за счет долгосрочных банковских кредитов. В 

2013 году объем инвестиций, привлеченных в сельскохозяйственное 

производство составил 4177,0 млн. руб., в т.ч. субсидируемых кредитов  232,0 

млн. руб. 

В рамках реализации федеральной и областной программ развития 

сельского хозяйства [1,с.61] сельскохозяйственными товаропроизводителями 

области введены в эксплуатацию около 100 тыс. скотомест крупного рогатого 

скота и свиней с современными технологиями содержания животных.  

В 2013 году введено в эксплуатацию за счет нового строительства 4,8 

тысячи скотомест крупного рогатого скота, сельскохозяйственные организации 

области приобрели 3,7 тыс. голов племенных нетелей и телок. 

По состоянию на 01.01.2014 в хозяйствах всех категорий поголовье 

крупного рогатого скота составило 130,6 тыс. голов, или 98 % к аналогичному 

периоду прошлого года, в том числе коров – 56,0 тыс. голов, 97 %, свиней – 

64,0 тыс. голов, 87 %, птицы – 3,7 млн. голов , 98,5 %. 

Производство молока в 2013 году в хозяйствах всех категорий составило  

219,7 тыс. тонн, или 94 % к 2012 году. Производство на убой скота и птицы (в 

живом весе) 95,1 тыс. тонн, или 112 % к 2012 году. Производство яйца – 126,2 

млн. штук, или 108 % к 2012 году. 

Устойчиво развивается отрасль специализированного мясного 

скотоводства [2, с.384]. Поголовье специализированного мясного скота к 2013 
 



году достигло 21 тысячи голов это почти в 7,5 раз больше, чем в 2008 году, в 

том числе 7,3 тысячи коров. Доля племенного поголовья мясного скота 

достигла 48 % от всего мясного стада. В молочном стаде доля племенного 

поголовья выросла до 34%.  

За 2013 год сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку 

племенного животноводства выплачено 53,4 млн. руб. субсидий, в т.ч. из 

федерального бюджета 23,1 млн. руб. и областного 30,3 млн. руб. Приобретены: 

2338 голов племенного молодняка КРС, 49610 доз семени быков, также оказана 

государственная поддержка на содержание маточного поголовья КРС.  

При этом критерии развития отрасли специализированного мясного 

скотоводства соответствуют уровню установленному Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации и на её реализацию выделяются средства 

федерального бюджета [3, с.321]. 

Сельскохозяйственным товаропроизводителям выплачено субсидий в 

отрасли животноводства: 

- по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства и 

развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

животноводства в сумме 404,8 млн. руб., в т.ч. из областного бюджета – 86,7 

млн. руб. и федерального бюджета – 318,1 млн. руб. 

- по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства в сумме 17,3 млн. руб., в 

т.ч. из областного бюджета – 4,0 млн. руб. и федерального бюджета – 13,3 млн. 

руб. 

- на 1 литр реализованного молока в сумме 161,7 млн. руб., в т.ч. из 

областного бюджета – 46,1 млн. руб. и федерального бюджета – 115,6 млн. руб. 

В  

В Калужской области имеется мощностей по убою скота и его первичной 

переработке – 47,3 тонны в смену; мощностей маслодельного производства  – 

26,2 тонны в сутки, сыродельного производства – 12 тонн сыра в сутки. 

Перерабатывающими предприятиями вовлечено в хозяйственный оборот 100% 
 



обезжиренного молока, 35% подсырной и  творожной сыворотки. Ими в 2013 

году произведено сыров и сырных продуктов – 924,6 тонн, масла сливочного - 

1047 тонн.  

Благодаря государственной поддержке из федерального и областного 

бюджетов в области проводится работа по техническому и технологическому 

перевооружению земледелия. Внедряются новая техника, ресурсосберегающие 

технологии, перспективные сорта  сельскохозяйственных культур [5, с.339]. 

Субсидируемое кредитование в значительной мере способствует 

повышению финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций. 

За 2013 год принято к субсидированию инвестиционных кредитов  на 

развитие растениеводства на сумму 516,4 млн. руб. и краткосрочных – 233,2 

млн. руб. [4, с.295] 

Государственная поддержка на гектар посевных площадей оказана 180 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (или 80% от общего количества) 

площадью 212,4 тыс. га. 

С начала реализации нацпроекта приобретено более 3 тысяч единиц 

сельскохозяйственной техники, в том числе 880 тракторов, 146 зерноуборочных 

комбайнов, 131 кормоуборочный комбайн. 

Серьезную поддержку сельскохозяйственным организациям оказывает 

«Калужская МТС». В прошедшем году  Калужская МТС оказала услуги 150 

хозяйствам. Силами машинно-технологической станции  вспахано более 19 

тысяч гектаров залежных земель, намолочено более 7 тыс. тонн зерна, 

заготовлено около 45 тыс. тонн силоса и сенажа, 3,3 тыс. тонн плющеного 

зерна. 

В 2013 году МТС отрабатывала технологию уничтожения древесно-

кустарниковой растительности на пашне. Очищено более 400 га. В текущем 

году эта работа будет значительно активизирована. 

Во всех категориях хозяйств, в 2013 году получено 105,4 тыс. тонн зерна. 

Урожайность составила 16,2 ц/га. Результаты работы в виду аномальных 

погодных условий несколько ниже предыдущего года. 
 



Картофелеводы области вырастили неплохой урожай  картофеля, однако 

уборка сильно затянулась из-за сложных погодных условий. Валовой сбор 

картофеля составил 240,3 тыс. тонн. 

Одной из основных задач в прошедшем году было создание прочной 

кормовой базы животноводства. Расширение посевов  многолетних бобовых 

культур, особенно, таких как клевер, люцерна и козлятник дает свой 

результаты. Важнейшей кормовой культурой для нас является кукуруза. Ее 

включение в кормовые рационы существенно повышает продуктивность. В 

прошедшем году мы опробовали технологию возделывания  кукурузы на зерно. 

Результат получен положительный, и данный опыт будем отрабатывать дальше. 

Всего по области на 1 условную голову скота заготовлено грубых и 

сочных кормов  по 27 центнеров кормовых единиц. 

Высокие достижения многих хозяйств - закономерный результат 

проводимой целенаправленной работы  по инновационному переоснащению 

аграрной отрасли. 

Министерство сельского хозяйства области уделяет большое  внимание 

взаимодействию с научными учреждениями, в том числе в целях обеспечения 

максимальной отдачи от инвестиционных вложений. 

Опыт передовых хозяйств показывает, что применение на практике 

приемов и технологий, предлагаемых калужскими учеными, позволяет в 

значительной степени противостоять капризам погоды и стабильно получать 

неплохие результаты. 

В соответствии с целевыми показателями реализации государственной 

программы развития сельского хозяйства в 2014 году необходимо во всех 

категориях хозяйств, произвести не менее 140 тыс. тонн зерна, ввести в 

сельскохозяйственный оборот 11, 8 тыс. га неиспользуемых земель. 

Реализация мероприятий Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия способствовала повышению уровня жизни и занятости 

сельского населения. Среднемесячная заработная плата работников, занятых в 
 



сельском хозяйстве области, в 2013 году по сравнению с 2012 годом 

увеличилась на 6,4 % и составила 17332 рублей.  

Калужская область является одним из первых регионов Российской 

Федерации, в котором была разработана и принята в 2003 году областная 

целевая программа «Социальное развитие села Калужской области до 2013 

года». 

В 2013 году на финансирование мероприятий по строительству объектов 

социального назначения, водоснабжения, газификации в сельской местности, 

на предоставление гражданам, молодым семьям и молодым специалистам 

социальных выплат на улучшение жилищных условий в рамках областной 

целевой программы «Социальное развитие села Калужской области до 2013 

года» из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников было направлено 

234,2 млн. рублей. 

За счет этих средств введены в эксплуатацию 26,3 км уличных газовых 

сетей, 22,0 км водопроводных сетей, завершена реконструкция школы на 90 

учащихся в с. Хотьково Думиничского района, предоставлены социальные 

выплаты на улучшение жилищных условий 84 сельским семьям, в том числе 54 

молодым семьям, построено и приобретено в сельской местности 5,38 тыс. кв. 

метров жилья, из них 3,1 тыс. кв. м. для молодых семей и молодых 

специалистов. 

Кроме того, в 2013 году осуществлялась реализация пилотного проекта по 

комплексной компактной застройке с. Кудиново Малоярославецкого района. Из 

бюджетов всех уровней на строительство автодорог и сетей электроснабжения 

на территории, рассчитанной на строительство 71 жилого дома, было выделено 

58,68 млн. рублей.  
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