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В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее 

предпринимательство» федерального проекта «Система 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» на 

территории Новодеревеньковского района активно 

развивается фермерское движение. Успешно работают в 

отраслях растениеводства и животноводства 35 

крестьянско-фермерских хозяйств. 

В Орловской области работает система поддержки фермеров. В нашем районе 

дважды становился обладателем гранта фермер Абдуллаев Фекрет Рамазанович. В 1990 

году он окончил Глазуновский сельскохозяйственный техникум по специальности 

агрономия. Крестьянское (фермерское) хозяйство Абдуллаев Ф.Р. было зарегистрировано 

20 февраля 2012 года. Сначала фермер занимался выращиванием зерновых культур на 

площади 80 гектаров. В настоящее время у Абдуллаева 286 га пашни. В хозяйстве 

работают 6 человек (в т.ч. 3 рабочих места было создано в рамках гранта»). Основным 

направлением его деятельности является животноводство. В 2015 году Фекрет 

Рамазанович выиграл грант на создание семейной животноводческой фермы, построил 

животноводческое помещение на 70 голов, приобрел скот. Работал сначала по 

направлению мясное скотоводство. Позже изменил направление деятельности на 

молочное. В 2020 году он стал обладателем гранта в размере 4,68 млн. на развитие 

семейной животноводческой фермы. На полученные средства было закуплено 20 голов 

молодых телок, приобретены охладитель молока, фронтальный погрузчик, транспортер 

навозоудаления, резиновые напольные маты, реконструировано специальное помещение. 

Сегодня в хозяйстве фермера имеется 227 голов крупного рогатого скота, из них 114- 

дойное стадо. На сегодняшний день, за месяц от коровы в хозяйстве получают в среднем 

324 кг молока. Животноводство полностью обеспечено своими кормами. Для обработки 

земли имеется полный набор техники, прицепной инвентарь, складские помещения. В 

производстве аграрий применяет новые технологии выращивания культур, своевременно 

проводит агротехнические мероприятия. Урожайность зерновых культур в минувшем 

году составила 49,8 ц/га. Также Абдуллаев Ф.Р. является депутатом Старогольского 

сельского Совета народных депутатов. 

Е.П.Николаева глава Старогольского сельского поселения:  - «Фермер Абдуллаев Ф.Р. 

помогает нам в работе, он оказывает спонсорскую помощь на  проведение культурно – 

массовых мероприятий, различных акций. В зимний период занимается расчисткой 

местных дорог от снега». 



 

 



 


