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ГЛАВА СТАВРОПОЛЬЯ: ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — ОБЕСПЕЧИТЬ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 

Предстоящую уборочную кампанию обсудили в правительстве края на совещании, которое 

провел губернатор Владимир Владимиров. Глава Ставрополья поручил обеспечить успешное 

прохождение страды. 

«Главная задача сейчас — обеспечить продовольственную безопасность России. У Ставрополья для 

этого все есть. В ряде территорий прошли дожди, это повышает потенциал наших полей. Необходимо 

обеспечить аграриям комфортные условия работы, оперативно решать все возникающие по ходу жатвы 

вопросы», — сказал Владимир Владимиров. 

Как прозвучало, работы планируется начать в ближайшие 10-15 дней. Они охватят 2,4 миллиона 

гектаров, из которых более 70 процентов занимают озимые пшеница и ячмень, остальные засеяны 

рапсом, горохом, яровым ячменем и льном. В этом году в жатве задействуют семь тысяч комбайнов. 

Глава региона также поручил начать подготовку к осенним полевым работам. 

https://stapravda.ru/20220607/6_iyunya_v_predgornom_i_kirovskom_okrugah_velas_borba_s_gradom_18679
4.html?utm_source=internal&utm_medium=article&utm_campaign=theme 

Ставрополье готовится к уборке хлеба 

В течение двух недель хлеборобы Ставрополья должны массово приступить к жатве. Уборка 
зерновых культур — один из самых ответственных периодов в цикле сельскохозяйственных 
мероприятий. Поэтому Минсельхоз края каждый год уделяет особенное внимание организации 
подготовительного процесса. 

– Всего за текущий сезон предстоит собрать урожай зерновых с 2,4 млн га посевных площадей. Для 
этой работы планируется задействовать около 7 тыс. зерноуборочных комбайнов: как собственных, 
так и привлеченных, – отметил первый заместитель председателя Правительства Ставропольского 
края Владимир Ситников. – Сейчас общий уровень готовности сельскохозяйственной техники к 
сезонным полевым работам составляет 98%. Этого показателя более чем достаточно для выполнения 
необходимых задач. 

Сельхозтоваропроизводители обеспечены горюче-смазочными материалами в полном объеме: запасы 
дизельного топлива на нефтебазах организаций сейчас составляют более 43 тыс. тонн, бензина — 
свыше 4,3 тыс. тонн, что в 1,5 раза превышает уровень потребности. 



https://mshsk.ru/ministries/info/news/17228/ 

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» приобрел аграрный бизнес в Крыму 
 
Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева стал первым 
российским агрохолдингом, у которого официально появился бизнес в Крыму после его 
присоединения к России. Компания стала владельцем местного АПХ «Дружба народов», 
управляющего 20 тыс. га земель и принадлежавшего ранее украинскому холдингу «Мироновский 
хлебопродукт». С учетом расширения западных санкций против РФ инвестиции в аграрный 
сектор Крыма остаются рискованными, отмечают эксперты, но господин Ткачев находится под 
ограничениями уже почти восемь лет. 

Структуры, связанные с Агрокомплексом им. Н. И. Ткачева, стали владельцем одного из крупных 
агрохолдингов Крыма — АПХ «Дружба народов», обнаружил “Ъ” в данных ЕГРЮЛ. О сделке знают и 
два собеседника “Ъ” в агропромышленной отрасли. «Дружба народов», по собственным данным, 
ежегодно выпускает до 75 тыс. тонн продукции под брендом «Ряба Крымская». Также управляет 
свиноводческими фермами на 25,5 тыс. голов и мясокомбинатом мощностью 50 тонн колбасных 
изделий и мясных полуфабрикатов в сутки. Земельный банк «Дружбы народов» — 20 тыс. га. 
Структура холдинга — Крымская фруктовая компания (КФК) выращивает яблоки и ягоды в садах 
площадью 1,33 тыс. га. В 2021 году выручка ООО «Мясокомбинат «Дружба народов»« составила 9,79 
млрд руб., КФК — 1,3 млрд руб. 

Активы «Дружбы народов» ранее входили в состав украинского холдинга «Мироновский 
хлебопродукт» (МХП) Юрия Косюка (состояние $780 млн, по данным местного Forbes). В 2017 году 
МХП продал крымский бизнес за $77,7 млн, говорится в его отчетности. Покупателем стала московская 
УК «Оптима-Финанс», бенефициаром которой называл себя предприниматель Борис Ванинский, 
бывший топ-менеджер СИБУРа, также ранее работавший в «Газпроме» и «Зарубежнефти». В мае 2022 
года 100% «Оптима-Финанс» получило ООО «Пуд», управляющее крупнейшей в Крыму сетью 
продуктовых магазинов, которая с 2017 года контролируется близкими агрокомплексу структурами. В 
агрокомплексе и «Дружбе народов» на запросы “Ъ” не ответили. Представитель «Оптима-Финанс» от 
комментариев отказался. 

По словам источников “Ъ”, возможная продажа Борисом Ванинским «Дружбы народов» обсуждалась 
на рынке давно. 

Интерес агрокомплекса к активам понятен: основные производственные площадки холдинга находятся 
в Краснодарском крае, а в Крыму есть собственная сеть магазинов, одним из поставщиков которых как 
раз выступает «Дружба народов», поясняет один из собеседников “Ъ”. 

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов поясняет, что для стратегического инвестора 
основную роль играет близость птицеводческих площадок к производству кормов. А наличие 
собственной розницы для сбыта поможет ускорить возврат инвестиций, так как покупатель сможет 
заложить часть расходов в цены на продукты, добавляет он. Другой собеседник “Ъ” сообщает, что 
ценность орошаемых растениеводческих и садоводческих активов «Дружбы народов» «выросла после 
разблокировки Северо-Крымского канала» в результате военных действий РФ на Украине. 

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева может стать первым официальным крупным российским 
агрохолдингом, у которого появились собственные производственные площадки в Крыму после 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17228/


вхождения полуострова в состав РФ. Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что с учетом уже 
действующих и расширяющихся экономических санкций со стороны Запада, а также пристального 
внимания международного сообщества к Крыму как близкому к Украине перевалочному пункту для 
перевозки сельхозпродукции инвестиции в местный аграрный сектор выглядят очень рискованными. 
Александр Ткачев находится под санкциями ЕС с 2014 года, когда был губернатором Краснодарского 
края. 

https://www.apk-news.ru/agrokompleks-im-n-i-tkacheva-priobrel-agrarnyj-biznes-v-krymu/ 

6 ИЮНЯ В ПРЕДГОРНОМ И КИРОВСКОМ ОКРУГАХ ВЕЛАСЬ БОРЬБА С 
ГРАДОМ 

Во второй половине дня было проведено воздействие на многоячейковый неупорядоченный 

градовый процесс высокой мощности, рассказали в Ставропольской противоградовой службе. В 

Предгорном и Кировском округах были обработаны одна ячейка II категории, семь – III 

категории и одна ячейка IV категории градоопасности. 

Всего израсходовано 110 изделий «Алазань-6». На защищаемой территории по радиолокационным 

данным выпадение твёрдых осадков отмечалось в Предгорном и Кировском округах. На прилегающей 

территории они возможно достигли поверхности земли в Минераловодском и Георгиевском городских 

округах, а также в Карачаево-Черкесии. 

По данным визуальных наблюдений с пунктов воздействия отмечалось выпадение крупы диаметром до 

0,5 сантиметра в районе станиц Боргустанская Предгорного муниципального округа и Старопавловской 

Кировского городского округа. 

https://stapravda.ru/20220607/6_iyunya_v_predgornom_i_kirovskom_okrugah_velas_borba_s_gradom_18679
4.html 

УЧАСТНИКИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА В ГРАЧЁВСКОМ ОКРУГЕ 
ДОЖДАЛИСЬ ПЕРВОГО ЦВЕТЕНИЯ САДОВ 

Нынешней весной в 16 личных подсобных хозяйствах населения Грачёвского округа 

Ставропольского края, участников краевого проекта по развитию интенсивного садоводства, 

было высажено более 7,6 тысячи молодых плодовых деревьев. 

https://stapravda.ru/20220607/6_iyunya_v_predgornom_i_kirovskom_okrugah_velas_borba_s_gradom_186794.html
https://stapravda.ru/20220607/6_iyunya_v_predgornom_i_kirovskom_okrugah_velas_borba_s_gradom_186794.html


И вот яблони впервые зацвели, рассказали в администрации Грачёвского округа. Первый большой 

урожай планируется получить уже в будущем году. Это направлении АПК поддерживается из краевого 

бюджета в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства». 

Ежегодно для ЛПХ на суперинтенсивное садоводств из бюджета региона выделяется 80 миллионов 

рублей. 

https://stapravda.ru/20220607/uchastniki_pilotnogo_proekta_v_grachevskom_okruge_dozhdalis_perv_186785.
html 

Экспортный обзор: Краснодарский край 
ИСТОЧНИК: MILKNEWS 

Основные показатели АПК и молочной отрасли 

Краснодарский край – ведущий регион по производству сельскохозяйственной продукции в России. 
Регион занимает первое место по валовому объему производства сельскохозяйственной продукции, а 
также входит в топ крупнейших по производству зерновых и масличных культур, молока, поголовью 
свиней и птицы. 

Благоприятные агроклиматические условия и мощная производственная база обуславливают высокие 
показатели экспорта продукции АПК. Объем экспорта увеличивается вследствие роста производства 
сельскохозяйственной продукции. За последние пять лет он увеличился практически в два раза. 

Основной прирост экспорта обусловлен увеличением поставок зерновых и масложировых культур. Рост 
экспорта обуславливается также расширением географии поставок, компании осваивают новые рынки. 

Экспортоориентированные инвестиционные проекты направлены на развитие масложировой, пищевой, 
молочной отраслей. Всего запланировано к реализации 7 инвестиционных проектов общей стоимостью 
6,2 млрд рублей. 

Производство молока в Краснодарском крае, также как и его надои, стабильно увеличиваются. За 
последние 5 лет объем производства молока возрос в 1,2 раза, а продуктивность молочного стада в 1,3 
раза. В 2021 г. в регионе было произведено более 1,5 млн тонн молока, что составило 4,7% от валового 
производства молока в стране. По данному показателю регион замыкает тройку лидеров, уступая место 
только Республике Татарстан и Республике Башкортостан. 

 

https://milknews.ru/longridy/regiony/ehksportnyj-gid-krasnodarskij-kraj.html
https://agrovesti.net/images/2022-content/articles/export_krasn_19_03_01.jpg


Поголовье скота 

Краснодарский край занимает ведущее место по поголовью сельскохозяйственных животных. Он 
входит в тройку регионов по поголовью птицы, в десятку по поголовью свиней и крупного рогатого 
скота. 

 
За последние годы существенно возросло поголовье свиней, при этом поголовье овец и коз, достигнув 
пика в 2018 г., постепенно снижается. Подобная динамика характерна и для поголовья птицы 
(максимальная численность поголовья наблюдалось в 2018 г.). 

Регион лидирует и по производству скота и птицы на убой. Он входит в пятерку регионов по данному 
показателю, агрегируя 4% валового производства. 

Экспорт АПК и молочной продукции 

В период с 2016 по 2021 гг. экспорт продукции АПК Краснодарского края в совокупности увеличился в 
два раза (среднегодовые темпы роста составляют более 15%). Положительная динамика экспорта в 
основном обусловлена увеличением объемов поставок зерновых культур, но в последнее время все 
большую значимость приобретает экспорт масложировой продукции. Экспорт молочной продукции в 
регионе пока составляет незначительную долю в общем объеме поставок. 

 

https://agrovesti.net/images/2022-content/articles/export_krasn_19_03_02.jpg
https://agrovesti.net/images/2022-content/articles/export_krasn_19_03_03.jpg


Ключевые предприятия-экспортеры молочной продукции 

 Молочный бизнес ГК «Ренна», активы в Краснодарском крае: 
• ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат». 
• ООО «Фабрика настоящего мороженого». 

Ассортимент: молоко, молочные продукты (кисломолочные продукты, творог, сметана, цельное 
сгущенное молоко, мороженое). 

Бренды: «Алексеевское», «Густияр», «Кореновское», «Коровка из Кореновки», «Облака из молока», 
«Руслада». 

Ключевые направления поставок: страны СНГ: Азербайджан, Туркмения, Узбекистан, Украина; 
страны ближнего и дальнего зарубежья: Абхазия, Вьетнам, Грузия, Израиль, США, Сербия. 

Концепция: ГК «Ренна» - один из крупнейших переработчиков молока и производителей мороженого в 
стране. В состав группы компаний входит два обособленных бизнеса в Краснодарском крае и 
Белгородской области. В 2020 г. в отдельную бизнес единицу выделилась «Фабрика настоящего 
мороженого», расположенная в Краснодарском крае - уникальное автоматизированное производство 
мороженого. 

ГК Pepsico 

Молочный бизнес ГК «PepsiCo», активы в Краснодарском крае: Филиал АО «Вимм-Билль-Данн» 
«Тимашевский молочный комбинат». 

Ассортимент: детские молочные продукты, йогурты, молоко, молочные коктейли и напитки, творог, 
сырки глазированные Бренды: «BioMax», «Агуша», «Веселый молочник», «Домик в деревне», 
«Кубанская буренка», «Фругурт», «Чудо». 

Ключевые направления поставок: страны СНГ: Азербайджан, Таджикистан, Украина; страны 
ближнего и дальнего зарубежья: Абхазия, Монголия, Южная Осетия 

Концепция: ГК PepsiCo – крупнейший производитель продуктов питания в России и один из ключевых 
производителей пищевых продуктов в мире. На территории России компанией производятся 
безалкогольные напитки и воды, снеки, молочные продукты, детское питание. На территории 
Краснодарского края расположены Тимашевский и Медведовский молочные заводы. С 2018 г. на базе 
Тимашевского молочного завода организовано производство детского питания – творога в мягкой 
упаковке. 

ГК «Концерн Покровский» 

Ассортимент: сахар-песок, меласса, свекловичный жом, молоко, молочные продукты, мясная 
продукция, мука, комбикорма. 

Бренды: «Концерн Покровский», «Каневской». 

Ключевые направления поставок: страны СНГ: Азербайджан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан; 
страны ближнего и дальнего зарубежья: Абхазия, Грузия, Израиль, Кипр, Турция, Южная Осетия. 

Концепция: крупный агрокомплекс в Южном федеральном округе, занимающийся растениеводством - 
выращиванием зерновых, кормовых, технических культур, фруктов и овощей, молочным 
животноводством и свиноводством, производством молока, молочных и мясных продуктов, муки и 
сахара. Активы компании расположены в трех регионах – Краснодарском и Ставропольском краях, 
Ростовской области. Сельскохозяйственная деятельность преимущественно осуществляется в 
Краснодарском крае. 

ГК «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» 

Ассортимент: крупы (рис), сахар-песок, мясо птицы, свинина, мясные полуфабрикаты молоко и 
молочные продукты. 



Бренды: «Агрокомплекс Выселковский» 

Ключевые направления поставок: страны СНГ: Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Молдавия, 
Украина; страны ближнего и дальнего зарубежья: Китай, Монголия. 

Концепция: Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева – одна из крупнейших агропромышленных компаний 
России. Ее деятельность разнообразна и охватывает множество сфер АПК – растениеводство 
(выращивание зерновых, масличных, плодовоягодных культур), животноводство (разведение КРС, 
свиней, птицы, производство яиц и молока), переработка и производство пищевой продукции (мясных и 
молочных продуктов, бакалеи и безалкогольных напитков). Помимо этого, компания имеет широкую 
географию продаж, за счет фирменной розничной сети и сети дистрибьюции и логистики. 

Экспортно-ориентированные инвестиционные проекты 

ООО Фирма «Калория» планирует модернизировать мощности по производству молочной продукции 
до 99,2 тыс. т. в год. Объем инвестиций составляет 536 млн. рублей. 

ООО «Фабрика настоящего мороженного» ведет строительство роботизированного склада готовой 
продукции мощностью 25 тыс. полетомест. Объем инвестиций составляет 1 млрд рублей.  

Анализ эпизоотической ситуации 

Краснодарский край является неопределенным регионом с точки зрения эпизоотической ситуации по 
особоопасным болезням: 

 благополучный регион с вакцинацией по заболеванию ящуром, классической чумой свиней, 
высокопатогенным гриппом птиц, болезнью Ньюкасла; 

 благополучный регион без вакцинации по заболеванию африканской чумой свиней; 
 регион с неопределенным статусом по заболеванию без вакцинации заразным узелковым 

дерматитом, лейкозом КРС. 
 Меры по наращиванию мощностей и развитию экспорта продукции АПК 

В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК»: 

 Предприятия региона могут участвовать в программе льготного кредитования (в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 512), получить 
компенсацию части затрат на транспортировку продукции АПК (в соответствии c 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2017 г. № 1104), а также 
компенсацию части затрат на сертификацию продукции АПК (в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 1816). 

 Предприятия региона могут модернизировать свои производства с использованием программы 
льготного лизинга оборудования (в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 августа 2021 г. № 1313), а также возместить часть расходов на мелиоративные 
мероприятия (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
июля 2012 г. №717). 

https://agrovesti.net/lib/regionals/region-23/eksportnyj-obzor-krasnodarskij-kraj.html 

В Крыловском районе построят вторую очередь комплекса по выращиванию шампиньонов 
 
Сумма инвестиций в проект составляет 1,8 млрд рублей. Его планируют реализовать до конца 
текущего года. 

https://agrovesti.net/lib/regionals/region-23/eksportnyj-obzor-krasnodarskij-kraj.html


Как отметил губернатор Вениамин Кондратьев, новая очередь завода продолжит программу 
импортозамещения в крае. Кроме того, комплекс даст Крыловскому району 250 новых рабочих мест. 

– Порядка 90% грибов в стране до 2014 года были представлены зарубежными компаниями. А сейчас 
доля импорта – всего 10-15%. Значимый объем производит именно Краснодарский край. Наш регион 
входит в тройку регионов-лидеров России по выращиванию грибов. За последние три года мы 
увеличили их производство почти в 2 раза – до более чем 22,2 тыс. тонн, – сообщил Вениамин 
Кондратьев. 

Инвестпроект по строительству комплекса по выращиванию шампиньонов и производству компоста 
реализует ООО «Воронежский шампиньон». Вице-губернатор Андрей Коробка добавил, что это самый 
крупный комплекс региона, он выращивает 36% всех грибов в крае. 

– В 2020 году Правительство РФ внесло грибы в перечень сельхозпродукции, что позволило 
предприятиям отрасли пользоваться господдержкой. В частности, они могут рассчитывать на льготное 
краткосрочное и инвестиционное кредитование, – сказал Андрей Коробка. 

Планируется, что ежегодно комплекс будет производить 12 тыс. тонн грибов и 36 тыс. тонн компоста. 

https://www.apk-news.ru/v-krylovskom-rajone-postroyat-vtoruyu-ochered-kompleksa-po-
vyrashhivaniyu-shampinonov/ 

Крым планирует представить четыре бренда на «Вкусы России» 

 
Республика Крым планирует представить четыре бренда на Национальный гастрономический 
фестиваль «Вкусы России». Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым 
Юрий Мигаль. Мероприятие пройдет с 14 по 17 июля в Москве. 

«Наши сельхозтоваропроизводители планируют представить такие бренды как: «Крымский персик», 
«Ялтинский лук», «Крымское масло из виноградных косточек», и «Крымский сыр». Продукция наших 
сельхозтоваропроизводителей уникальна, имеет массу своих поклонников. Уверен, что крымские 
бренды будут оценены по достоинству», — прокомментировал Юрий Мигаль. 

Глава Минсельхоза Крыма также подчеркнул, что такие мероприятия привлекают внимание к 
достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса, а также дают 
возможность создать новые точки роста и драйверы развития для сельских территорий регионов 
России. 

Ранее, в 2020 и в 2021 гг. крымские бренды заняли достойные позиции в Национальном конкурсе 
региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», в этом году пройдет фестиваль. В 2020 году 
в конкурсе принимали участие более 490 брендов из 79 регионов России. В 2021 году количество 
брендов увеличилось почти вдвое — 720 брендов из 84 субъектов РФ. 

Напомним, Республика Крым принимала участие и в 2020, и в 2021 году. В прошлом году было 
представлено 7 брендов: «Крымская оливка», «Крымский персик», «Черноморские устрицы», 
«Крымское масло из виноградных косточек», «Ялтинский лук», «Караимский пирожок» и «Крымское 
вино». 

https://www.apk-news.ru/v-krylovskom-rajone-postroyat-vtoruyu-ochered-kompleksa-po-vyrashhivaniyu-shampinonov/
https://www.apk-news.ru/v-krylovskom-rajone-postroyat-vtoruyu-ochered-kompleksa-po-vyrashhivaniyu-shampinonov/


В 2020 году было представлено 5 брендов. Бренд «Крымское вино» занял второе место среди регионов 
страны в номинации «Загляните на огонек». В топ 10 регионов России вошли «Крымские морепродукты 
и аквакультура» и «Ялтинский лук». 

https://www.apk-news.ru/krym-planiruet-predstavit-chetyre-brenda-na-vkusy-rossii/ 

Вице-премьер Дагестана и руководитель Минсельхозпрода РД оценили работу по 
импортозамещению саженцев в селекционной станции Буйнакска 

 
Заместитель председателя Правительства Дагестана Нариман Абдулмуталибов и министр 
сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий Аджеков побывали на Дагестанской 
селекционной опытной станции плодовых культур в г. Буйнакске. 

В поездке их сопровождали заместитель министра Эмин Шайхгасанов, и.о. директора Федерального 
аграрного научного центра РД Нариман Ниматулаев и начальник отдела сельского хозяйства 
администрации Буйнакского района Магомед Гаджимурзаев. 

Делегация осмотрела лаборатории научного учреждения, его сады, плодопитомник, водохранилище, а 
также библиотеку, фонд которой насчитывает более 7 тыс. научных книг, в том числе XIX века. 

Директор станции Садрудин Батталов рассказал, как проводятся испытания различных аборигенных 
сортов черешни, яблони, персика, вишни, абрикоса, из которых изготавливают варенья, соки и 
компоты. 

По итогам посещения селекционной станции Нариман Абдулмуталибов отметил важность проводимой 
в учреждении работы в части импортозамещения саженцев. 

«На станции выращивают качественные саженцы. Дагестан ими уже пользуется. Есть определенные 
успехи по косточковым и другим культурам. Учреждение подготовило план развития, а мы со своей 
стороны его поддержим. Перспективы хорошие, и я думаю, что мы займем определенную нишу по 
импортозамещению саженцев», – сказал вице-премьер. 

https://www.apk-news.ru/vicze-premer-dagestana-i-rukovoditel-minselhozproda-rd-oczenili-rabotu-po-
importozameshheniyu-sazhenczev-v-selekczionnoj-stanczii-bujnakska/ 

В Тимирязевской академии обсудили вопросы подготовки кадров для АПК 
Дагестана 

 
Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К. А. Тимирязева является 
ведущим аграрным вузом нашей страны, который занимается подготовкой кадров не только для 
нужд АПК России, но и многих стран мира. Из стен данного вуза вышло немало дагестанцев, 
которые внесли и продолжают вносить достойный вклад в развитие сельского хозяйства нашей 
республики. И сегодня в Тимирязевской сельскохозяйственной академии по разным 
направлениям обучаются десятки ребят из многих районов Дагестана. 

1 июня со студентами — выходцами из республики встретился первый заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов. В мероприятии приняли участие декан финансово-

https://www.apk-news.ru/krym-planiruet-predstavit-chetyre-brenda-na-vkusy-rossii/
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экономического факультета, профессор Людмила Хоружий; декан факультета садоводства и 
ландшафтной архитектуры, профессор Магомед Раджабов; директор селекционной станции по 
овощеводству, профессор Григорий Монахос, ряд других преподавателей, а также председатель Союза 
садоводов Дагестана Сайдулла Орусханов. 

На встрече, которая прошла в непринужденной дружеской атмосфере, первый заместитель министра 
рассказал о ситуации в АПК Дагестана, о приоритетных направлениях, реализуемых инвестиционных 
проектах, проблемах, над которыми работают, и обозначил острую потребность аграрного сектора в 
кадрах высокой квалификации. 

Каждый из студентов поделился своим видением, рассказал о себе, задал вопросы, на которые получили 
исчерпывающие ответы. Среди сегодняшних воспитанников академии — двое сыновей руководителя 
крупного агропредприятия ООО «Арешевка» Кизлярского района Хайбулы Хайбулаева. В этой связи 
Ш.Шарипов отметил, что нет сомнений в правильности выбора авторитетного дагестанского агрария, 
понимающего важность приобщения своих детей к земледельческой профессии. 

Деканы ведущих факультетов вуза дали высокую оценку стремлению наших ребят овладеть 
выбранными профессиями, отметили хорошее поведение и просили поблагодарить родителей за 
должное воспитание своих детей. 

Обращаясь к студентам, Ш.Шарипов подчеркнул, что они на своем жизненном пути еще не раз 
убедятся в верности выбранного пути. Сегодня аграрный сектор выступает важным государственным 
приоритетом и для молодых ребят, получивших образование в таком престижном учебном заведении, 
открываются хорошие перспективы. Он призвал ребят систематически работать над собой, расширять 
кругозор, овладевать новыми знаниями. Успехами будут гордиться не только родители, но и мы — 
земляки. Агросектор Дагестана ждет подготовленных компетентных специалистов, для приложения 
знаний которых имеются огромные перспективы. Он также выразил благодарность педагогическому 
коллективу Тимирязевской академии за вклад в подготовку сельскохозяйственных кадров. 

В завершение встречи он отметил, что подобные встречи станут регулярными. Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия будет содействовать в прохождении производственной практики студентов 
на базе ведущих аграрных предприятий республики, а также в выборе мест трудоустройства. 

https://www.apk-news.ru/v-timiryazevskoj-akademii-obsudili-voprosy-podgotovki-kadrov-dlya-apk-
dagestana/ 

В Буйнакском районе строится мясоперерабатывающее предприятие с убойным 
цехом 

 
Заместитель председателя Правительства Дагестана Нариман Абдулмуталибов и министр 
сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий Аджеков побывали в с. Чанкурбе 
Буйнакского района, где ознакомились с реализацией инвестпроекта по строительству убойного 
цеха. 

Проект реализует СПоК «Кадар», получивший на эти цели грант по линии Минсельхозпрода РД. 
Возведение цеха началось весной 2021 года и должно быть завершено в октябре текущего года. На 
сегодняшний день проект реализован примерно на 80%. 

https://www.apk-news.ru/v-timiryazevskoj-akademii-obsudili-voprosy-podgotovki-kadrov-dlya-apk-dagestana/
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Площадь цеха составит 600 кв. метров и будет оборудован высокотехнологичным оборудованием, 
также в нем будет функционировать ветеринарный кабинет, лаборатория, будут созданы условия для 
рабочего персонала. За смену в цеху будет осуществляться забой 40 голов КРС и 500 голов МРС. Будет 
также налажена промышленная рубка и вакуумная фасовка мяса, в перспективе руководство 
предприятия намерено организовать его переработку и выпуск колбасных и других изделий. 

Мухтарбий Аджеков отметил важность создания подобных производств, которые будут работать с 
соблюдением соответствующих ветеринарно-санитарных норм и требований. 

«Нам нужны цеха, которые будут осуществлять цивилизованные убой и переработку в промышленных 
масштабах. Поэтому мы поддерживаем данный инвестиционный проект. Также важно, что цех будет 
работать в Чанкурбе – месте, где в большом количестве фермерами выращивается скот, то есть 
сырьевая база будет в непосредственной близости от предприятия. Это позволит снизить себестоимость 
готовой мясной продукции и реализовывать ее по более низкой цене», – подчеркнул министр. 

https://www.apk-news.ru/v-bujnakskom-rajone-stroitsya-myasopererabatyvayushhee-predpriyatie-s-
ubojnym-czehom/ 

Нариман Абдулмуталибов и Мухтарбий Аджеков осмотрели автоматизированные 

мощности по производству яйца в Буйнакском районе 
 
Заместитель председателя Правительства Дагестана Нариман Абдулмуталибов и министр 
сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий Аджеков ознакомились с работой КФХ 
«Гаджимурзаев» в Буйнакском районе, которое занимается производством товарного яйца. 

Они осмотрели производственные цеха предприятия, проверили наличие кормов и условия содержания 
птицы. 

В начале 2022 года КФХ «Гаджимурзаев» ввело в эксплуатацию новый цех, который позволил 
увеличить производство яйца с 10 млн штук в год до 20 млн штук. На предприятии установлено 
современное технологическое оборудование, обеспечивающее полную автоматизацию 
производственных процессов. 

По итогам визита Нариман Абдулмуталибов и Мухтарбий Аджеков отметили, что хозяйство вносит 
значимый вклад в обеспечение яйцом жителей региона. 

В поездке вице-премьера и министра сопровождали заместитель руководителя Минсельхозпрода РД 
Эмин Шайхгасанов и начальник отдела сельского хозяйства администрации Буйнакского района 
Магомед Гаджимурзаев. 

https://www.apk-news.ru/nariman-abdulmutalibov-i-muhtarbij-adzhekov-osmotreli-avtomatizirovannye-
moshhnosti-po-proizvodstvu-yajcza-v-bujnakskom-rajone/ 
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Дмитрий Патрушев и Андрей Воробьев дали старт строительству крупного 
селекционно-генетического комплекса 

В Московской области состоялась торжественная церемония закладки первого камня в фундамент 
строительства новых производственных птицеводческих участков «Селекционно-генетического центра 
«Смена». Старт реализации масштабного проекта дали Министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев и губернатор региона Андрей Воробьев. 
 
Создание племенного завода позволит укрепить позиции России в мясном птицеводстве. Уже в 
следующем году появится возможность тиражировать в промышленное производство селекционную 
птицу российского кросса «Смена 9». Он был создан в рамках Федеральной научно-технической 
программы развития сельского хозяйства и уже подтвердил свою конкурентоспособность. 
Качественные характеристики кросса не уступают импортным аналогам. 
 
На реализацию проекта, который, как подчеркнул Дмитрий Патрушев, является важнейшим этапом 
импортозамещения в сельском хозяйстве, Правительство РФ в 2022 году выделило 4,5 млрд рублей. По 
планам, весной 2023 года объект будет введен в эксплуатацию. Новый комплекс будет включать 5 
научно-производственных площадок с птичниками и инкубаторием. Помимо производства 
инкубационных яиц здесь будут вести научную работу по улучшению кросса. После ввода в 
промышленную эксплуатацию племенной завод будет ежегодно производить до 1,3 млн суточных 
цыплят прародительских форм и 23 млн голов родительских форм. Его мощности позволят 
обеспечивать потребности российских птицефабрик. 
 
Как отметил глава Минсельхоза, государство продолжит поддерживать работу селекционно-
генетического центра. В целом, по его словам, объемы господдержки этого направления с учётом 
необходимости ускоренного импортозамещения существенно возросли. На строительство и 
модернизацию племенных репродукторов первого и второго порядков в настоящее время доступно 
льготное кредитование. Кроме того, в текущем году появилась возможность возмещения части 
капитальных затрат на данные цели. 
https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-i-andrey-vorobev-dali-start-stroitelstvu-krupnogo-
selektsionno-geneticheskogo-komp/ 

В Ивановской области фермерское хозяйство «Сытая Дуся» получит грант 
«Агротуризм» 

Проект по строительству глэмпинга для размещения гостей в фермерском хозяйстве «Сытая 
Дуся» в Юрьевецком районе отобран комиссией Минсельхоза для предоставления в 2022 году 
гранта «Агротуризм». 

Размер гранта составит 3 млн рублей. Средства гранта с обязательным вложением собственных средств 
направят на строительные работы. 
«Это дополнительный стимул для дальнейшего развития фермерского хозяйства. Ранее мы получали 
поддержку по направлению «Агростартап», что позволило наладить производство продукции и 
увеличить поголовье животных на ферме. Приток туристов в наше небольшое крестьянское хозяйство 
будет способствовать дальнейшему увеличению объема выпускаемой продукции, чтобы все наши гости 
уезжали от нас сытыми, отдохнувшими и, конечно же, возвращались вновь. С удовольствием примем 
гостей не только из нашей области, но и из других регионов. С постройкой глэмпинга места у нас 
хватит всем», - рассказал глава фермерского хозяйства «Сытая Дуся» Павел Груздев. 
Павел Груздев известен в регионе и за его пределами как сыровар и хлебопек, одновременно с 
развитием сельхозпроизводства он занимается и туристической деятельностью. 
«В «Сытую Дусю» приезжают организованные группы, гости могут пообщаться с животными, 
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попробовать свои силы в выпечке хлеба и пиццы в русской печи, посмотреть на процесс производства 
сыра. Теперь гости смогут остаться на несколько дней и поучаствовать в жизни фермерского хозяйства 
в глубинке Ивановской области», - сообщил директор департамента сельского хозяйства и 
продовольствия региона Денис Черкесов. 
Грант «Агротуризм» - новый вид государственной поддержки сельскохозяйственного производства, 
установленный с 2022 года. Получить господдержку могут представители малого бизнеса в сфере АПК 
на реализацию проектов по развитию сельского туризма, отобранных Минсельхозом России. Размер 
гранта «Агротуризм» составляет от 3 до 10 млн рублей в зависимости от объема средств, вложенных 
самим предпринимателем в реализацию проекта. Проекты для предоставления гранта «Агротуризм» 
могут включать строительство или ремонт помещений для приема туристов, их подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения, благоустройство прилегающих территорий, создание 
развлекательной инфраструктуры, закупку и монтаж туристского оборудования, снаряжения и 
инвентаря. 
В департаменте сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области отметили, что новая мера 
поддержки широко востребована фермерами региона, которые помимо производства сельхозпродукции, 
развивают и туристическое направление деятельности. Реализация проектов сельского туризма 
положительно скажется на занятости сельского населения, будет способствовать привлечению 
городских жителей на сельские территории и в целом обеспечит укрепление экономики и социальной 
сферы села. 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-ivanovskoy-oblasti-fermerskoe-khozyaystvo-sytaya-dusya-poluchit-
grant-agroturizm/ 

В Саратовской области обсудили вопросы строительства и модернизации 
селекционно-семеноводческих комплексов 

Вопросы строительства и модернизации селекционно-семеноводческих комплексов, которые 
являются наиболее эффективным инструментом импортозамещения в семеноводстве, обсудили 
участники совещания под председательством заместителя Председателя Правительства области – 
министра сельского хозяйства области Романа Ковальского. 

«В условиях санкционного давления у нас есть колоссальный потенциал для того, чтобы возродить 
былую славу отечественной селекции и производить конкурентноспособные семена. Для этого 
необходимо объединить усилия агарной науки и аграрного бизнеса и развивать государственно-частное 
партнерство», - подчеркнул Роман Ковальский. 
Участники совещания - представители «ФАНЦ Юго-Востока», «Россорго», Саратовского ГАУ, ООО 
«РегионПромПродукт», ООО «Агрофирма «Рубеж», АО «Россельхозбанк» - поддержали предложения 
зампреда. 
На встрече было отмечено, что в ряде регионов РФ уже существует успешный опыт реализации 
подобных проектов. Принято решение посетить коллег для обмена опытом. 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-saratovskoy-oblasti-obsudili-voprosy-stroitelstva-i-modernizatsii-
selektsionno-semenovodcheskikh-k/ 

Игорь Артамонов рассказал о прогнозах на урожай в Липецкой области 

В этом году липецкие аграрии прогнозируют хороший урожай зерновых. 

Состояние посевов проверил губернатор Игорь Артамонов. Глава региона и руководитель областного 
управления сельского хозяйства Олег Долгих посетили одно из хозяйств в Елецком районе, осмотрели 
поля озимой пшеницы и обсудили прогнозы на урожай. Почти 100 % озимых в хорошем состоянии, что 
при благоприятных погодных условиях положительно скажется на урожайности. 
«Виды на урожай в этом году хорошие. Мы очень рассчитываем, что будет большой урожай и что наше 
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сельское хозяйство ещё больше укрепится, появятся дополнительные возможности вкладывать средства 
в обновление техники и развитие села», – прокомментировал губернатор. 
В текущем году посевная площадь в регионе составила 1,4 млн га. Из них 370 тыс. га – это озимые 
культуры. 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/igor-artamonov-rasskazal-o-prognozakh-na-urozhay-v-lipetskoy-
oblasti/ 

«Мираторг» посадил 20 сортов картофеля на площади более 1,5 тыс. га 
ИСТОЧНИК: ПО МАТЕРИАЛАМ КОМПАНИИ 

«Мираторг», ведущий агропромышленный холдинг России, завершил посадку картофеля для 
собственного овощного проекта в 2022 году на площади более 1,5 тыс. га. Каждый из 20 сортов 
обладает своими вкусовыми характеристиками и предназначен для разных типов кулинарной 
обработки: варки, жарки, приготовления по-деревенски или во фритюре, пюре, измельчения в салаты и 
т.д. 

В Тульской, Брянской области и в Ставропольском крае высаживались сорта в зависимости от 
почвенно-климатических особенностей полей. Помимо этого на выбор сортов повлияли результаты 
испытаний корнеплодов на фасовке, способность клубней к варке, жарке либо заморозке. 

В Тульской области посевные площади под товарный картофель составили 986 га, под семенной – 152 
га. В Брянской области товарный картофель посадили на площади 337 га, семенной – на площади 66 га. 
В Ставропольском крае картофель посадили впервые, в июле здесь уже получат ранний урожай с 
площади 19 га. 

Чтобы заместить импортный посевной материал, компания закупила мини клубни двух сортов «Терра» 
и «Аляска» в Уральском НИИСХ и подписала договор о намерениях по выращиванию семян этих 
сортов компанией "Уральский картофель". 

На полях агрохолдинга настроен автоматический полив, а специальные датчики сканируют почву и 
передают информацию агрономам об уровне влажности, что позволяет выращивать овощи в 
благоприятных и максимально естественных условиях созревания. 

Агрохолдинг в этом году планирует собрать от 40 до 63 тонн с гектара товарного картофеля в 
зависимости от региона посадки и особенностей полей. 

Собранный урожай поступит на перерабатывающее предприятие в Тульской области, где овощи с 
помощью оптической сортировки будут автоматически отбираться по заданному размеру. Бережное 
хранение урожая обеспечат 80 специализированных камер с настраиваемой системой освещения и 
микроклимата. В дальнейшем клубни поступят на линии мойки и полировки, что позволит получить 
только чистые овощи, без грязи и повреждений. 

Выращенные овощи покроют собственные нужды холдинга в ингредиентах для замороженных 
овощных смесей, полуфабрикатов и кулинарных блюд, а отборный картофель в индивидуальной 
упаковке поступит в розничные сети в свежем, отварном, чищенном, резанном или бланшированном 
виде. 

«Картофель – неотъемлемая часть рациона россиян. Выбор характеристик клубней и размера, 
подходящих для определенного блюда – это целая культура потребления овощей, и мы рады 
выращивать по-настоящему полезный и качественный продукт для наших потребителей», – 
прокомментировали в пресс-службе компании. 

https://agrovesti.net/news/corp/miratorg-posadil-20-sortov-kartofelya-na-ploshchadi-bolee-1-5-tys-ga.html 
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Информация о социально-экономическом развитии АПК Брянской области в 2021 
году. 
ИСТОЧНИК: ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Агропромышленный сектор экономики Брянской области показывает устойчивое развитие. В динамике 
объем продукции сельского хозяйства Брянской области вырос с 43 млрд рублей в 2013 году до 118 
млрд в 2021 году. Рост в действующих ценах – в 2,7 раза. Объем отгруженных товаров собственного 
пищевого производства - 121,4 млрд рублей, к 2013 году – в 4,5 раза. 

Брянская область в рейтингах российского АПК занимает достойные позиции. По промышленному 
производству картофеля Брянская область остается лидером в Российской Федерации. 

По урожайности рапса область является мировым лидером, его производство за последние 3 года 
возросло в 3,5 раза. 

Брянщина занимает 1 место в Центральном Федеральном округе и 2 место в России по поголовью 
крупного рогатого скота и производству говядины в сельхозпредприятиях. 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в 2021 году составила 
934 тыс. га. 

Применение минеральных удобрений в сравнении с 2020 годом возросло до 155 кг действующего 
вещества на гектар посевной площади (в 2020 году - 146 кг). Брянская область входит в пятерку лучших 
регионов России по этому показателю. 

Урожай зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой на зерно) в хозяйствах всех категорий - 2 187,5 
тыс. тонн при средней урожайности 54,9 ц/га. В том числе кукуруза на зерно - 1 086 тыс. тонн. 

Масличных культур (рапс, соя, подсолнечник) собрано 255,7 тыс. тонн, что на 108 тыс. тонн больше 
2020 года. Из них рапса с площади 51 тыс. га намолочено 175,8 тыс. тонн – это в 1,8 раза больше 
прошлогоднего показателя. 

В Брянской области динамика активного развития производства масличных культур началась с 2017 
года. Только по рапсу за последние годы площади увеличены в 3,5 раза, а по озимому – в 21 раз. 
Посеяно рапса озимого под урожай 2022 года 72 тыс. га, что в 1,6 раза больше предшествующего года. 
Площади подсолнечника за последние 7 лет увеличены в 9,5 раз. 

Валовой сбор картофеля в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составил 
884,2 тыс. тонн (выше показателя 2020 года на 3,5%) при средней урожайности 317 ц/га. Валовой сбор в 
хозяйствах всех категорий составил 1120 тыс. тонн. 

В животноводческом направлении достигнут рост производства мяса свиней, мяса крупного рогатого 
скота, молочной продуктивности коров. 

На 01.01.2022 г. численность КРС - 537,5 тыс. голов (106% к сопоставимому периоду 2021 года), в том 
числе 214,4 тыс. голов коров (104%). Более 80% разводимого в регионе КРС приходится на долю 
мясного скота, который содержится на 50 площадках и двух фидлотах. Поголовье свиней в хозяйствах 
всех категорий - 646,5 тыс. голов, что на 33% больше уровня прошлого года. Поголовье птицы 
составляет 12,5 млн. голов. 

Производство мяса (скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий) за 2021 год составило 486,0 
тыс. тонн (+10%). 

Валовое производство молока во всех категориях хозяйств составило 287,8 тыс. тонн. Надой на 1 
корову в 2021 году составил 5700 кг. ООО «Нива» и ООО «Новый путь» достигли за 2021 год 
продуктивности свыше 10 тыс. кг, в лидерах также ООО «Красный Октябрь» - 8950 кг. 

Проводится работа по обеспечению производства продукции растениеводства мощностями доработки и 
хранения, реализуются проекты по строительству селекционно-семеноводческих центров, современных 



картофелехранилищ с системами микроклимата, линиями по мойке, чистке и упаковке. За год 
аграриями приобретено 200 тракторов и комбайнов, порядка 300 единиц другой техники и 
оборудования, построено 9 современных высокопроизводительных зерносушильных комплексов. 

Продолжалась работа по строительству новых объектов в животноводстве, модернизации технологий 
доения и содержания скота в хозяйствах области. 

Крупномасштабный проект по строительству молочного комплекса на 3600 голов дойного стада 
реализуется Агрохолдингом «Охотно», ООО «Красный Октябрь» продолжает реализацию третьего 
этапа инвестиционного проекта в молочном скотоводстве. АО «Железнодорожник» завершил 
очередной этап строительства роботизированного молочного комплекса. 

ООО «Брянская мясная компания» завершила строительство откормочной площадки для 
единовременного содержания 80 тыс. голов мясного КРС, продолжается строительство пяти ферм, где 
будет содержаться 25 тыс. голов. 

ООО «Мираторг-Курск» на территории Брянской области продолжает реализацию инвестиционного 
проекта в свиноводстве. К 2022 году введено в эксплуатацию 13 свиноводческих площадок в 3 районах 
области, продолжается строительство 7 свиноводческих площадок в 4 районах области. 

ООО «Брянский бройлер» осуществляет расширение комплекса по выращиванию, убою и переработке 
мяса цыплят-бройлеров до 200 тыс. тонн мяса птицы в живом весе в год. Начато строительство 
птицеводческого репродуктора II порядка для производства инкубационного яйца мощностью 20,0 млн. 
яиц в год. 

На сегодня Брянская область – регион, обеспечивающий высококачественной продукцией не только 
население области, но и российский и внешние рынки. 

Увеличение производства - в производстве продуктов мукомольной и крупяной промышленности (на 
24,6%), производстве мяса крупного рогатого скота (в 1,4 раза), свинины (2,5%), масла сливочного 
(6,5%), мучных кондитерских изделий недлительного хранения (13,1%), сыра (7,3%). 

Объем переработки молока в 2021 году составил 606,9 тыс. тонн – 104,3% (на 25,1 тыс. тонн больше, 
чем в 2020 году). Произведено молока, кроме сырого, 75,8 тыс. тонн, масла сливочного – 8,2 тыс. тонн 
(105,6%), сыра - 43 тыс. тонн (107,3%). 

В перерабатывающих предприятиях выпуск говядины увеличился на 38% и составил 71,3 тыс. тонн. 
Производство свинины увеличилось на 2,5% и составило 24,3 тыс. тонн. Производство мяса птицы 
составило 141 тыс. тонн (100,7%). 

Объем производства мясных полуфабрикатов составил 132,4 тыс. тонн; производство колбасных 
изделий увеличилось на 3,9% и составило 18,3 тыс. тонн. 

В 2021 году было переработано 77,9 тыс. тонн зерна (123,3%), произведено муки 59,6 тыс. тонн 
(124,8%). В г. Брянске продолжается модернизация комплекса по производству муки и крупы. 

Ввод в оборот ранее неиспользуемых земель активно продолжается. В 2021 году введено в 
сельскохозяйственный оборот 34 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе 22 тыс. га пашни. 
За последние годы введено в оборот около 300 тыс. га сельскохозяйственных угодий. 

https://agrovesti.net/lib/regionals/region-32/informatsiya-o-sotsialno-ekonomicheskom-razvitii-apk-bryanskoj-
oblasti-v-2021-godu.html 

Информация об итогах работы агропромышленного комплекса Новосибирской 
области за 2021 год 
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

https://agrovesti.net/lib/regionals/region-32/informatsiya-o-sotsialno-ekonomicheskom-razvitii-apk-bryanskoj-oblasti-v-2021-godu.html
https://agrovesti.net/lib/regionals/region-32/informatsiya-o-sotsialno-ekonomicheskom-razvitii-apk-bryanskoj-oblasti-v-2021-godu.html


Агропромышленный комплекс занимает особое место в экономике Новосибирской области и отвечает 
за производство жизненно важной для населения продукции и обеспечивает продовольственную 
безопасность региона. Сельскохозяйственным производством в области занимаются 407 организаций. 
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 68,6% объема производства 
сельскохозяйственной продукции. 

Малые формы в сельском хозяйстве области представлены 389,3 тыс. личных подсобных хозяйств, 2067 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 37 сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами, совокупная доля которых в общем объеме производства составляет 31,4%. 
Объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной в хозяйствах всех категорий, по 
предварительному расчету, составил 136,4 млрд рублей, с индексом производства 115,6% к уровню 
2020 года. 

Новосибирская область производит 16,2% от общего объема продукции сельского хозяйства 
Сибирского федерального округа и занимает 2 место среди регионов СФО. 

Итоги работы отрасли растениеводства 

В 2021 году в хозяйствах всех категорий посевная площадь составила 2320,5 тыс. га (+48,5 тыс. га к 
уровню 2020 года), в том числе зерновых и зернобобовых культур посеяно 1505 тыс. га (+22,3 тыс. га), 
технических культур – 255,8 тыс. га (+79,9 тыс. га), картофеля – 18,4 тыс. га (+0,1 тыс. га), овощей – 3,7 
тыс. га (-0,3 тыс. га), кормовых культур 537,6 тыс. га (-53,5 тыс. га). 

Валовой сбор зерна в весе после доработки в хозяйствах всех категорий составил 3384,3 тыс. тонн 
(134,4% к уровню 2020 года) при урожайности 22,6 ц/га. 

По площади посева зерновых культур Новосибирская область занимает 3 место среди регионов 
Сибирского федерального округа, а по валовому сбору зерна – 2 место. 

Наибольшее количество зерна произведено хозяйствами Краснозерского (344,3 тыс. тонн), 
Коченевского (248,6 тыс. тонн), Купинского (234,3 тыс. тонн), Ордынского (205,1 тыс. тонн) районов. 

Высокая урожайность зерновых культур получена в районах: Колыванском – 31 ц/га, Маслянинском – 
29,9 ц/га, Коченевском – 29,3 ц/га, Новосибирском – 28,3 ц/га. 

Производство картофеля в хозяйствах всех категорий составило 292,3 тыс. тонн (105,5% к уровню 2020 
года), овощей – 161,5 тыс. тонн (99,6%). 

В Сибирском федеральном округе регион занимает 1 место по производству овощей и 5 место по 
производству картофеля. 

В целях сохранения плодородия почв и обеспечения баланса элементов питания в 2021 году внесено 
рекордное количество ‒ 131 тыс. тонн (в физическом весе) минеральных удобрений (в 1,3 раза выше 
уровня 2020 года). 

На зимне-стойловый период 2021-2022гг. для нужд животноводства сельскохозяйственными 
товаропроизводителями заготовлено 41,5 ц кормовых единиц на одну условную голову (с учетом 
зернофуража и переходящих остатков кормов прошлых лет), что позволяет обеспечить зимовку скота в 
полном объеме. 

Итоги работы отрасли животноводства 

На начало 2022 года в хозяйствах всех категорий содержалось: крупного рогатого скота 432 тыс. голов 
(97,4% к соответствующему периоду 2021 года), в том числе 187,6 тыс. голов коров (98,2%), свиней – 
509 тыс. голов (119,2%), овец и коз – 158,3 тыс. голов (78%), птицы – 8938 тыс. голов (100,1%). 

В 2021 году в хозяйствах всех категорий производство молока составило 846,2 тыс. тонн (102,9% к 
уровню 2020 года), производство мяса скота и птицы (в живом весе) – 247,8 тыс. тонн (100,1%), 
производство яиц 1107,1 млн штук (89%). 



В сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и ИП на начало 2022 года поголовье крупного рогатого 
скота составило 337,9 тыс. голов (95,8% к соответствующему периоду 2021 года), в том числе 145,4 тыс. 
голов коров (96,8%), свиней – 431,1 тыс. голов (124%), овец и коз – 9 тыс. голов (75%), птицы – 7849,8 
тыс. голов (100,9%). 

В сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и ИП произведено: молока – 703,2 тыс. тонн (105,6% к 
уровню 2020 года), мяса скота и птицы (в живом весе) – 193 тыс. тонн (102,1%), яиц – 979,5 млн шт. 
(87,3%). 

Продуктивность дойного стада в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и ИП по данным 
ведомственной отчетности выросла на 7% относительно уровня 2020 года и составила 5750 кг молока 
на одну корову. 

Новосибирская область занимает 2 место среди регионов Сибирского федерального округа по 
поголовью коров, производству молока и мяса скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех 
категорий. 

Наивысшие надои молока на 1 фуражную корову получены среди районов: 

- Центрально-Восточной зоны - в Ордынском районе – 10225 кг; 

- Барабинской зоны - в Каргатском районе – 9391 кг; 

- Кулундинской зоны - в Баганском районе – 4800 кг. 

По итогам 2021 года в Новосибирской области вылов рыбы составил 12326,3 тонн (105% к уровню 2020 
года), в том числе рыбы, выловленной в промышленных целях, 10776,3 тонн (105,5% к уровню 2020 
года), рыбы, выловленной в целях аквакультуры (товарное рыбоводство), 1550 тонн (102% к уровню 
2020 года). 

В целях осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства зарыбление водоемов 
Новосибирской области в 2021 году рыбопосадочным материалом ценных видов рыб (пелядь, карп, 
сазан, толстолобик, белый амур, карась, щука) составило 59,9 млн шт. (101,5% к уровню 2020 года). 

Развитие малых форм хозяйствования на селе 

В крестьянских (фермерских) хозяйствах и ИП посевная площадь сельскохозяйственных культур 
составила 651,7 тыс. га (+30,1 тыс. га к уровню 2020 года). Зерновые и зернобобовые культуры 
размещены на площади 511,6 тыс. га (+19,1 тыс. га), технические культуры – 62,7 тыс. га (+16,9 тыс. га), 
картофель – 0,7 тыс. га (-0,2 тыс. га), овощи – 0,2 тыс. га. Площадь посева кормовых культур 76,5 тыс. 
га (-5,7 тыс. га). 

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и ИП произведено: зерна – 1001 тыс. тонн (136,6% к 
уровню 2020 года), картофеля – 9,2 тыс. тонн (87,1%), овощей – 2,8 тыс. тонн (85,9%). 

На начало 2022 года в крестьянских (фермерских) хозяйствах и ИП содержалось 49,5 тыс. голов 
крупного рогатого скота (97,4% к соответствующему периоду 2021 года), в том числе 23,6 тыс. голов 
коров (101%), свиней 4,9 тыс. голов (87,1%), овец и коз 6,2 тыс. голов (69,4%), 12,7 тыс. голов птицы 
(96,1%). 

Производство мяса скота и птицы в крестьянских (фермерских) хозяйствах и ИП в 2021 году составило 
34,1 тыс. тонн в живом весе (110,9% к уровню 2020 года), яиц – 1,0 млн штук (62,4%), валовой надой 
молока – 34,1 тыс. тонн (110,9%). 

В 2021 году на поддержку малых форм хозяйствования направлено 236,5 млн рублей, в том числе из 
федерального бюджета – 200,1 млн рублей, из областного бюджета – 36,4 млн рублей. 

Предоставлены гранты на развитие семейной фермы 5 фермерам, оказана государственная поддержка 
на улучшение материально-технической базы 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу. 



В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» по 
направлению расходов «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 
предоставлены гранты «Агростартап» на создание и развитие 16 К(Ф)Х, выплачена субсидия 5 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на приобретение имущества, техники и 
оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции, на закупку сельскохозяйственной 
продукции у членов СПоК. 

В личных подсобных хозяйствах граждан посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 
23,6 тыс. га (-1,0 тыс. га к уровню 2020 года). Зерновые и зернобобовые культуры размещены на 
площади 4,9 тыс. га (-0,6 тыс. га), кормовые культуры на площади 0,3 тыс. га. Площадь посадки 
картофеля – 15,4 тыс. га (-0,1 тыс. га), овощей – 3,0 тыс. га (-0,3 тыс. га). В хозяйствах населения 
основными сельскохозяйственными культурами является картофель и овощи, под которыми занято 63% 
и 13,4% посевной площади соответственно. 

Личными подсобными хозяйствами граждан произведено: зерна – 8,9 тыс. тонн (92,8% к уровню 2020 
года), картофеля – 228,6 тыс. тонн (101,1%), овощей – 86,8 тыс. тонн (94,6%). 

На начало 2022 года в личных подсобных хозяйствах граждан содержалось 94,1 тыс. голов крупного 
рогатого скота (103,7% к соответствующему периоду 2021 года), в том числе 42,2 тыс. голов коров 
(103,1%), 77,9 тыс. голов свиней (98,3%), 149,3 тыс. голов овец и коз (78,2%), 1088,1 тыс. голов птицы 
(94,1%). 

Хозяйствами населения произведено: мяса в живом весе – 54,8 тыс. тонн (95,5% к уровню 2020 года), 
яиц – 127,6 млн штук (104,4%), валовой надой молока составил 143 тыс. тонн (91,5%). 

Итоги работы пищевой и перерабатывающей промышленности 

Пищевая и перерабатывающая промышленность является системообразующей сферой экономики 
Новосибирской области, формирующей агропродовольственный рынок, продовольственную и 
экономическую безопасность. В отрасли задействовано 1253 организации с общей численностью 
работников 27,4 тыс. человек. 

В 2021 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской области составил 
190,1 млрд рублей, в том числе производство пищевых продуктов – 148,6 млрд рублей, производство 
напитков – 41,5 млрд рублей. Индекс производства пищевых продуктов 103,8%, индекс производства 
напитков 114,2%. 

Доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями 
пищевой и перерабатывающей промышленности в общем объёме обрабатывающих производств 
составила 28,8%, в том числе производство пищевых продуктов – 22,5%, напитков – 6,3%. 

В молокоперерабатывающей промышленности в 2021 году в сравнении с предыдущим годом 
увеличилось производство молока, кроме сырого на 30,3%, молока и сливок сухих, сублимированных 
на 72,8%, творога на 22,5%, продуктов и консервов молокосодержащих на 6,9%. 

В мясной промышленности увеличилось к уровню 2020 года производство мяса крупного рогатого 
скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных парного, остывшего или 
охлажденного на 45,2%, свинины замороженной на 14,3%, говядины, кроме субпродуктов на 5,9%, мяса 
и мясных пищевых субпродуктов на 25,2%. 

Предприятиями хлебопекарной и кондитерской промышленности увеличено к уровню предыдущего 
года производство изделий хлебобулочных пониженной влажности, полуфабрикатов хлебобулочных на 
24,8%, кондитерских изделий на 11,7%. 

Предприятиями мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности произведено: муки на 2% 
выше уровня 2020 года, комбикормов на 26,8%. 



Кроме того, в сравнении с 2020 годом выросло производство пива на 11,6%, воды минеральной на 6,9%, 
безалкогольных напитков на 23%. 

Элеваторная отрасль региона представлена 30 предприятиями, из них 21 линейное и 9 нелинейных с 
фактической емкостью по единовременному хранению зерна в 1727,3 тыс. тонн, в том числе силосных 
мощностей хранения – 864,7 тыс. тонн, напольных – 862,6 тыс. тонн. 

Элеваторы и хлебоприёмные предприятия обеспечивают высокие темпы отгрузки зерна в том числе 
железнодорожным транспортом, что позволяет эффективно реализовывать профицит зерновых культур, 
в том числе на экспорт. 

В 2021 году объём вывоза зерна железнодорожным транспортом составил 1275,6 тыс. тонн (140% к 
уровню 2020 года), в том числе на экспорт – 677,9 тыс. тонн (116%). 

Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской области пользуется 
спросом не только на территории Российской Федерации, но и за её пределами. 

В рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК. Новосибирская область» в 2021 
году объем экспорта продукции АПК из региона составил 376,5 млн долларов США при целевом 
показателе 285,1 млн долларов США (в сопоставимых ценах). По объемам экспорта продукции АПК 
Новосибирская область является лидером среди регионов СФО. 

В рейтинге стран-импортеров ведущее место занимают: Китай, Казахстан, Турция, Монголия, Вьетнам, 
Латвия, Киргизия и ряд других государств. В 2021 году список импортеров достиг 60 стран. 

Наибольший прирост экспорта обеспечен за счет зерновых, зернобобовых, масличных культур и 
готовой продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Инвестиционная деятельность 

На развитие агропромышленного комплекса области в 2021 году было направлено, по оценке, 13,5 млрд 
рублей (112,5% к уровню 2020 года) инвестиций в основной капитал, в том числе в 
сельскохозяйственное производство – 9,5 млрд рублей, в перерабатывающую промышленность – 4,0 
млрд рублей. 

Продолжено техническое переоснащение отрасли. Сельхозпроизводителями региона приобретено 2627 
ед. современной техники и оборудования (246,7% к плану) на сумму 10,4 млрд рублей, в том числе 
тракторов – 346 ед. (155,9% к плану), зерноуборочных комбайнов – 208 ед. (145,5% к плану), 
кормоуборочных комбайнов 28 ед. (175% к плану). Из бюджета Новосибирской области 
компенсирована часть стоимости техники и оборудования на сумму более 0,9 млрд рублей. 

В 2021 году в стадии реализации находились 17 крупных инвестиционных проектов с общим объемом 
инвестиций 59,3 млрд рублей. 

Из них завершено 7 проектов общей стоимостью 17,5 млрд рублей: 

первая очередь оптово-распределительного центра ООО «РусАгроМаркет-Новосибирск» площадью 103 
тыс. кв. м и возможностями по единовременному хранению до 95 тыс. тонн продукции, сумма 
инвестиций по проекту составила 8,3 млрд рублей, создано 900 дополнительных рабочих мест; 

вторая очередь животноводческого комплекса на 600 голов АО «Урюмское» в Здвинском районе, сумма 
инвестиций по проекту 139 млн рублей; 

селекционный семеноводческий центр ООО «Сибирский» по производству до 20 тыс. тонн семян 
пшеницы, гороха и рапса в год и хранению до 40 тыс. тонн зерновых культур единовременно в 
Колыванском районе. Стоимость проекта 1,2 млрд рублей, создано 70 дополнительных рабочих мест; 

тепличный комбинат ООО ТК «Обской» для выращивания огурцов и салата в защищенном грунте до 
6,952 тыс. тонн в год на площади 6 га в Новосибирском районе, объем инвестиции 1,7 млрд рублей, 
создано 145 дополнительных рабочих мест; 



третья очередь свинокомплекса и пункт по приемке, первичной и последующей (промышленной) 
переработке сельскохозяйственных животных АО «Кудряшовское», стоимостью 4,1 млрд рублей. 
Производственная мощность: 12 тыс. тонн мяса свинины в год, 20 тыс. тонн в год колбасных изделий в 
год, создано 210 дополнительных рабочих мест; 

мясоперерабатывающий завод ООО «Сибирская продовольственная компания» в Черепановском 
районе мощностью переработки 9,4 тыс. тонн мяса в год с созданием 275 рабочих мест. Стоимость 
проекта 2,1 млрд рублей. 

Развитие сельских территорий 

С целью создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности в Новосибирской 
области начиная с 2020 года реализуются мероприятия государственной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий в Новосибирской области», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 31.12.2019 № 525-п «О государственной программе 
Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» (далее 
– государственная программа комплексного развития сельских территорий). 

Новосибирская область в 2021 году приняла участие в реализации 7 мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной 
постановлением Правительства от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», охвативших 18 муниципальных 
районов. 

Новосибирская область занимает 2 место в России по числу отобранных для реализации в 2021 году 
проектов комплексного развития сельских территорий и входит в первую десятку по объему 
предоставленного из федерального бюджета финансирования. Тогучинский и Маслянинский районы 
Новосибирской области награждены золотой и серебряной медалью за успешную реализацию 
мероприятий государственной программы по комплексному развитию сельских территорий на форуме 
«Золотая осень – 2021». 

В 2021 году общий объем финансирования в рамках государственной программы комплексного 
развития сельских территорий составил 722,4 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 515 
млн рублей, из областного бюджета – 161,8 млн рублей, из местных бюджетов – 12,9 млн рублей и 32,7 
млн рублей из внебюджетных источников. 

В рамках мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, в 2021 году направлено 69,8 млн рублей, в том числе 22,1 млн рублей – за счет средств 
федерального бюджета, 47,7 млн рублей – за счёт средств областного бюджета. Выдано 51 
свидетельство на улучшение жилищных условий общей площадью 4,5 тыс. кв. м. 

В 2021 году завершена реализация двухлетнего проекта инженерного обеспечения комплексной 
жилищной застройки микрорайона Молодежный в р.п. Маслянино общей стоимостью 195 млн рублей, в 
рамках которого построено 10 км газопровода и 7 км автомобильных дорог. В 2021 году в рамках 
проекта направлено 77,8 млн рублей, в том числе 60,3 млн рублей – за счёт средств федерального 
бюджета, 13,6 млн рублей – за счёт средств областного бюджета, 3,9 млн рублей – за счет средств 
местного бюджета на строительство 3,234 км автодороги. 

На реализацию мероприятия по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого 
помещения, в 2021 году направлено 11 млн рублей, в том числе 8,5 млн рублей – из федерального 
бюджета, 0,3 млн рублей – из областного бюджета, 0,5 млн рублей – из местного бюджета и 1,7 млн 
рублей – из внебюджетных источников. В рамках участия в долевом строительстве построено 228,2 кв. 
м жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, гражданам, проживающим на 
сельских территориях, в р.п. Маслянино Маслянинского района. 



В рамках реализации мероприятия по благоустройству сельских территорий направлено 29 млн рублей, 
в том числе 5,3 млн рублей – из федерального бюджета, 12,3 млн рублей – из областного бюджета, 3,8 
млн рублей – из местного бюджета и 7,6 млн рублей – из внебюджетных источников. 

Завершена реализация 23 проектов по благоустройству в 5 районах области: 

в Баганском районе построены спортивно-игровая площадка, хоккейная коробка, устроены уличное 
освещение, тротуары и ограждения, созданы новые «Аллея памяти» и «Памятник участникам ВОВ», 
отремонтированы дорожки стадиона, обустроена новая зона отдыха; 

в Кочковском районе обустроены 65 площадок накопления твердых коммунальных отходов в 12 
сельских населенных пунктах; 

в Куйбышевском районе создана детская игровая площадка в ауле Бергуль; 

в Мошковском районе благоустроена территория на Мемориальном комплексе (часовня) в жилом 
районе «Светлый» п. Октябрьский; 

в Тогучинском районе создана спортивная площадка в с. Усть-Каменка. 

Значимым направлением государственной программы по комплексному развитию сельских территорий 
являются мероприятия по созданию современного облика сельских территорий, в рамках которых 
реализуются проекты комплексного развития, затрагивающие такие важные сферы как образование, 
здравоохранение, культура, спорт, жилищно-коммунальная. В рамках данного мероприятия в 2021 году 
направлено 484,5 млн рублей, в том числе 407,8 млн рублей – из федерального бюджета, 49,3 млн 
рублей – из областного бюджета, 4 млн рублей – из местного бюджета и 23,4 млн рублей – из 
внебюджетных источников. 

Реализовано 9 проектов комплексного развития сельских территорий в 6 районах области в 17 
населенных пунктах, в том числе: 

в Венгеровском районе в с. Венгерово проведена реконструкция системы водоснабжения 
протяженностью 4,226 км; 

в Каргатском районе в г. Каргат завершено строительство газовой блочно-модульной котельной, 
проведен капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса, приобретены 2 автобуса для 
ДЮСШ «Атлант» и центра социального обслуживания населения; 

в Купинском районе в д. Тюменка построена водозаборная скважина с модульной станцией 
водоподготовки; 

в Маслянинском районе реализовано 2 проекта. В р.п. Маслянино проведен капитальный ремонт 
стадиона, построены распределительные газопроводы низкого давления протяженностью 13,924 км, 
проведена реконструкция водопровода протяженностью 4,543 км, в с. Пеньково проведена 
реконструкция системы водоснабжения протяженностью 9,5 км, в с. Пайвино построены 
распределительные газопроводы и модульная газовая котельная, в д. Петропавловка, д. Прямское и с. 
Борково построены очистные сооружения, приобретено оборудование для ФАП в с. Борково. 

в Мошковском районе в п. Октябрьский построена блочно-модульная котельная; 

в Тогучинском районе завершена реализация 3 проектов. В с. Березиково завершен капитальный ремонт 
культурно-досугового центра, построена многофункциональная спортивная площадка, на ст. Курундус 
проведены реконструкция водопровода протяженностью 1,1555 км и капитальный ремонт культурно-
досугового центра, в с. Завьялово проведены реконструкция водопровода протяженностью 2,9064 км и 
капитальный ремонт культурно-досугового центра, построена многофункциональная спортивная 
площадка, в с. Новоабышево и с. Доронино завершены капитальные ремонты досуговых объектов, в с. 
Репьево реконструирован поселковый водопровод протяженностью 0,998 км и проведен капитальный 
ремонт культурно-досугового центра, в с. Льниха проведен капитальный ремонт досугового центра, в г. 



Тогучине, построены линии электропередач и приобретены 2 автобуса для культурно-досуговых 
центров. 

В рамках мероприятия по разработке проектной документации и проведения ее государственной 
экспертизы направлено субсидий за счет средств областного бюджета в размере 38,1 млн рублей в 
Краснозерский, Куйбышевский, Маслянинский, Сузунский, Тогучинский, Черепановский и 
Искитимский районы. Софинансирование указанного мероприятия за счет средств местных бюджетов 
составило 0,7 млн рублей. 

С целью создания условий для повышения обеспеченности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей квалифицированными кадрами на мероприятия по возмещению части затрат, 
связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения 
производственной практики, сельхозтоваропроизводителям региона направлено 10,2 млн рублей, в том 
числе 9,8 млн рублей – за счет средств федерального бюджета, 0,4 млн рублей – из областного бюджета 
по заключенным 329 договорам. На возмещение части затрат по ученическим договорам, связанным с 
обучением работников, профинансировано 1,3 млн рублей, в том числе 1,2 млн рублей – за счет средств 
федерального бюджета, 0,1 млн рублей – из областного бюджета по заключенным 20 договорам. 

В рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 № 37-п в 2021 году 
сельскохозтоваропроизводителям Здвинского, Краснозерского и Чистоозерного районов на 
строительство и ремонт объектов социально-инженерного обустройства сельскохозяйственного 
производства из средств областного бюджета направлено 9,6 млн рублей. Введены в эксплуатацию 6 
асфальтобетонных площадок для хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции 
общей площадью 7,4 тыс. кв. м, водозаборная скважина глубиной 310 м, построена дорога для 
обеспечения технологических нужд протяженностью 1 км. 

В рамках подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Новосибирской 
области» государственной программы в сфере сельского хозяйства на проведение культуртехнических 
мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный 
оборот, направлено 24,3 млн рублей, в том числе 18,9 млн рублей за счет средств федерального 
бюджета, 5,4 млн рублей за счет средств областного бюджета. В оборот вовлечено 13,5 тыс. га 
выбывших сельскохозяйственных угодий. 

Результаты финансово-экономической деятельности 

Государственная поддержка сельскохозяйственного производства в Новосибирской области в 2021 году 
составила 3,6 млрд рублей, в том числе из средств областного бюджета – 1,8 млрд рублей, из средств 
федерального бюджета – 1,8 млрд рублей. 

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем числе сельскохозяйственных 
организаций области составила 89,4%, прибыль от сельскохозяйственной деятельности – 15,7 млрд 
рублей, уровень рентабельности (с учетом субсидий) – 24,7%, уровень рентабельности (без учета 
субсидий) – 21,5%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в сельском хозяйстве по данным 
Новосибирскстата увеличилась к уровню 2020 года на 13,4% и составила 31715 рублей. 

https://agrovesti.net/lib/regionals/region-54/informatsiya-ob-itogakh-raboty-agropromyshlennogo-kompleksa-
novosibirskoj-oblasti-za-2021-god.html 

 


