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Минсельхоз Бурятии подвел итоги работы за 6 лет 
ИСТОЧНИК: АГРОВЕСТНИК 

Министерство сельского хозяйства Бурятии подвело итоги работы агропромышленного 

комплекса Бурятии за период с 2015 по 2020 гг. За это время государственное регулирование 

сельского хозяйства Бурятии стало опираться на более значительное бюджетное 

финансирование из республиканского бюджета, сообщает "АгроВестник" со ссылкой на 

региональный Минсельхоз. 

Всего за шестилетний период на поддержку производства продукции АПК было направлено 4,7 

млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета – 2,3 млрд. рублей, сообщает пресс-служба 

Минсельхозпрода Бурятии. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств увеличился на 8,4% или 

на 1,3 млрд. рублей, том числе за счет роста объемов производства: 

 зерна – на 9,8% (с 81,4 до 89,4 тыс. тонн), 

 картофеля – на 14,3% (со 102,7 до 117,4 тыс. тонн), 

 яиц – на 6,6% (с 84,8 до 90,4 млн. штук), 

 поголовья: 

 свиней – на 10,4% (со 117,1 до 129,3 тыс. голов), 

 овец и коз – на 8,1% (с 259,8 до 280,8 тыс. голов). 

Понятие «все категории хозяйств» включает в себя производство продукции в хозяйствах населения, 

которое ежегодно демонстрирует отрицательную динамику показателей. Но решая вопросы 

продовольственной обеспеченности республики, программные мероприятия в области АПК и не 

рассчитаны на частный сектор, подсобное хозяйство жителей республики – это возможность 

произвести сельскохозяйственную продукцию для собственных нужд. Исключение было сделано в 

крайне неблагоприятном по погодным условиям 2015 году, когда по инициативе Министерства 

владельцам личных подсобных хозяйств, имеющих более 10 голов маточного поголовья КРС, была 

безвозмездно компенсирована часть стоимости приобретаемых кормов. 

Госпрограмма «Развитие АПК и сельских территорий в Республике Бурятия» делает ставку на 

развитие товарного сектора (сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 

хозяйства, практически все показатели которых демонстрировали за прошедшие шесть лет 

положительную динамику: 

По официальным данным Бурятстата в товарном секторе сельского хозяйства: 

 объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 22,2% (с 5,4 до 6,6 млрд. 

рублей), 

 индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в 

сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, в основном, демонстрировал положительные 

значения: в организациях – от 104 до 113%, в фермерских хозяйствах – от 104,7 до 125,5%, 



 производство мяса увеличилось на 7,0% (с 28,6 до 30,6 тыс. тонн), яиц – на 16,6% (с 63,1 до 

73,6 млн. штук), картофеля – на 24,1% (с 19,1 до 23,7 тыс. тонн), зерна – на 10,2% (с 80,6 до 

88,8 тыс. тонн), 

 поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 7,4% (с 90,1 до 96,8 тыс. голов, в том числе 

коров – на 5,5% (с 40,3 до 42,5 тыс. голов), свиней – на 21,7% (с 88,8 до 108,1 тыс. голов), овец 

и коз – на 26,6% (со 139,7 до 176,9 тыс. голов), птицы – на 17,4% (с 277,6 до 325,9 тыс. голов). 

Кроме роста значений основных показателей развития, в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах за период 2015 – 2020 годов среднемесячная заработная плата 

выросла вдвое - с 13 тысяч рублей до 26 тысяч рублей. 

В животноводстве и растениеводстве шестилетний период отмечен ключевыми мероприятиями, 

положительно влияющими на развитие сельского хозяйства республики. 

Животноводство 

Для развития в республике племенного животноводства и улучшения продуктивных качеств 

сельскохозяйственных животных в 2018 году в составе ГБУ «Информационно – методологический 

центр Республики Бурятия» был образован отдел по развитию племенного животноводства 

(Региональный информационно - селекционный центр - РИСЦ). С 1 января 2019 года на базе РИСЦа 

была образована «Государственная племенная служба Республики Бурятия» - структура со всем 

необходимым оборудованием, которая была восстановлена после 12-ти летнего перерыва. В 2020 

году на ее базе появилась своя лаборатория иммуногенетики. 

В целях улучшения породных качеств сельскохозяйственных животных при помощи 

государственной поддержки в Республику Бурятия было завезено более 3000 голов племенного 

скота. 

Системное возрождение племенного дела позволило заявиться в 2019 году на проведение в Улан-Удэ 

XVI межрегиональной Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз, которая ранее 

традиционно проводилась в Забайкальском крае. В связи с чем был введен в эксплуатацию 

специальный выставочный комплекс, на котором стала проводиться, ставшая уже традиционной, 

республиканская выставка племенных сельскохозяйственных животных. 

Была проведена масштабная работа по внедрению электронной ветеринарной сертификации на 

территории Республики Бурятия. 

Появились новые виды господдержки: на содержание оленей, маралов, молочных коров, 

приобретение тяжеловозных лошадей, компенсация затрат стоимости скота в размере 90% при 

строительстве молочных и мясных ферм и др. 

По ряду направлений субсидирования изменились условия их предоставления. В первую очередь, это 

касается содержания поголовья. Несколько лет бюджетные средства получали хозяйства, которые 

имели от сорока голов табунных лошадей и от трехсот голов овец. Они окрепли, увеличили 

поголовье. И в качестве стимулирующей составляющей критерий был повышен до 50-ти голов 

лошадей и 400 голов овец соответственно. 

Усилен статус племенных заводов через применение повышающего коэффициента. Сегодня 

племенными хозяйствами республики разводится 13 пород - наибольшее количество за шесть лет. 

Растениеводство 

Значения показателей в растениеводстве могли бы быть существенно выше, но не все товарные 

хозяйства смогли преодолеть многолетний период почвенной засухи и либо сократили свою 

посевную площадь либо закрыли производство. Но несмотря на ее средняя урожайность зерна по 

республике возросла за шестилетний период с 11,6 ц/га до 14,6 ц/га. Это самый высокий показатель 

за последние 24 года, достигнутый в результате внедрения ресурсосберегающих технологий и 



применения высокопроизводительной техники, субсидируемой из республиканского бюджета в 

размере 50% от затрат. 

Ежегодно этому вопросу уделялось самое серьезное внимание. Всего за шестилений период 

сельхозтоваропроизводителями республики было приобретено более 100 единиц тракторов, в том 

числе энергонасыщенных, 40 посевных комплексов, 20 зерноуборочных комбайнов, более 1000 

единиц навесной и прицепной почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники. 

Кроме того, с целью роста урожайности сельскохозяйственных культур за эти годы появились такие 

новые меры государственной поддержки, как субсидирование части затрат на подготовку чистых 

паров, приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений, по ряду направлений была 

введена градация ставок, например повышающих коэффициент, применяющийся в случае 

страхования посевов. 

Министерство ежегодно принимает участие в конкурсном отборе Минсельхоза России на получение 

софинансирования по мелиоративным мероприятия. За это время на мелиоративные мероприятия 

было направлено из двух уровней бюджета более 300 млн. рублей, с участием которых было введено 

3 970,7 га мелиорируемых земель, проведены культуртехнические работы на площади 2 319,5 га. 

Указанные мелиоративные работы позволяют увеличить урожайность естественных кормовых 

угодий с 5-7 до 30-45 ц/га. 

В республике сделаны первые шаги в развитии лекарственного растениеводства. Пилотные 

площадки заложены на базе нескольких фермерских хозяйств Иволгинского и Прибайкальского 

районов, а также на экспериментальных площадках научно-исследовательских учреждений Бурятии. 

В общей сложности было посеяно более 50 видов лекарственных культур, имеющих спрос в 

западной и восточной медицине. Первый опыт показал саму возможность организации такого 

производства у нас в Бурятии. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность 

Объем отгруженной предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности продукции в 

2020 году составил 10,5 млрд. рублей, что выше уровня 2014 года на 26,8% или на 2,2 млрд. рублей. 

Благодаря проведенной работе Министерства по выводу ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» из 

кризисного состояния, привлечению нового инвестора, в июне 2020 года была полностью погашена 

крупная налоговая задолженность предприятия в размере 13,5 млн. руб., возникшая в 2019 году из-за 

финансовых затруднений бывших собственников предприятия. 

В настоящее время предприятие ведет работу по увеличению объемов выпускаемой продукции. 

Четыре ведущих предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности ООО 

«Бурятмяспром», ООО «МПФ «Селенга», АО «Бурятхлебпром», ООО «Эко Фуд», а также АО 

«Свинокомплекс «Восточно – Сибирский» Заиграевского района, стали участниками национального 

проекта «Производительность труда и поддержка занятости», что дало возможность получить 

внедрение лучших практик повышения производительности труда на производственных площадках с 

целью создания на предприятии производственного потока-образца с высокими показателями 

эффективности и обучить специалистов по уникальным программам «Лидеры производительности» 

и «Экспортные акселераторы». 

С 2019 года был новый вид государственной поддержки перерабатывающих предприятий в виде 

субсидирования части затрат на закуп молока сырья. 

В 2019 году Минсельхозпрод РБ представил Республику Бурятия на Агропромышленном фестивале 

на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ-2019. 

В 2020 году предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности республики приняли 

участие в конкурс национальных брендов «Вкусы России», представив на конкурс пять своих 



брендов: бурятские буузы, чаи бурятских знахарей, байкальскую смолку (серу), облепиху и 

боргойское мясо. 

Бренд «бурятские буузы» в номинации «Нас выбирают» стал победителем, получив большинство 

голосов жителей России. 

Реализованные крупные инвестиционные проекты за период 2014 – 2020 гг. 

 АО «Свинокомплекс «Восточно - Сибирский» проведена работа по увеличению 

производственных мощностей до с 15 до 18 тысяч тонн в живом весе в год (построен новый 

корпус на 4 тыс. мест, проведена модернизация котельной, с газа переведена на уголь). Объем 

инвестиций 400 млн. рублей, 

 АО «Улан-Удэнская птицефабрика» проведена реконструкция нового корпуса молодняка и 

кур-несушек, с увеличением мощности фабрики до 75 млн. штук яиц, объемом инвестиций 60 

млн. рублей, 

 восстановлена деятельность тепличного комплекса площадью 1 га в с. Саган-Нур 

Мухоршибирского района, 

 продолжена реализация проекта ООО «Буян», увеличено поголовье крупного рогатого скота 

по проекту до 4000 голов, 

 начата модернизация кондитерской фабрики «Амта». В настоящее время, оборудование 

изготовлено и завезено в Бурятию. Во 2 квартале 2021 года планируется запуск новой линии 

фабрики. Стоимость проекта – 50 млн. руб, 

 строительство овоще- и картофелехранилища ООО «Здоровое питание». В целях обеспечения 

сохранности продукции и круглогодичной поставки в торговую сеть реализован 

инвестиционный проект по строительству овоще- и картофелехранилищ емкостью 5000 тонн. 

Стоимость проекта – 50 млн. руб. Создано более 16 рабочих мест, 

 введены в эксплуатацию крупные молочно-товарные фермы СПК «Баян» и «Прибайкалец» на 

200 голов, 

 проведена подготовительная работа по инвестиционному проекту ООО «Гарантия-2» по 

строительству картофеле- и овощехранилища на 20 тыс. тонн и второй очереди 

свинокомплекса «Восточно – Сибирский». 

О реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» разработан и утвержден заседанием Совета по проектному управлению при Главе Республики 

Бурятия от 14 декабря 2018 года № 01.08-008-и10320 региональный проект «Экспорт продукции 

АПК», входящий в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 

За период реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» наблюдается увеличение 

объемов экспортных поставок продукции агропромышленного комплекса. Так, по итогам 2017 года 

объем экспорта продукции АПК составлял - 17,5 млн. долл., в 2018 году - 18,3 млн. долл., в 2019 году 

- 26,3 млн. долл., в 2020 году - 24,4 млн. долл., что на 40% больше, чем в 2017 году. 

Также наблюдается увеличение доли, произведенной в Республике Бурятия продукции на экспорт. 

Так, в структуре экспорта на долю произведенной и экспортированной приходилось в 2017 году - 5%, 

в 2018 году доля увеличилась до 7,1%, и по итогам 2019 и 2020 года увеличилась до 40%. Остальную 

часть экспорта обеспечивают торговые организации республики, осуществляющие экспортные 

поставки продукции, закупаемой в других субъектах Российской Федерации (ритейлеры). 

По итогам 2020 года объем экспорта продукции АПК составил 24,4 млн. долл., из которых удельный 

вес продукции пищевой и перерабатывающей промышленности составил 22,1% (5,4 млн. долл.), 

масложировой продукции 11,5% (2,8 млн. долл.), мясной и молочной продукции 16,4% (4,0 млн. 



долл.), рыбы и морепродуктов 5,3% (1,3 млн. долл.), зерновых 1,2% (0,3 млн. долл.) и объем экспорта 

прочей продукции АПК составил 43,2% (10,6 млн. долл.). 

Наибольшую долю экспорта составляет племенной крупный рогатый скот на 4 млн. долл., яйца 

куриные на 3,6 млн. долл., свинина на 3 млн. долл. 

В рамках реализации регионального проекта определены «точки роста» по экспортно-

ориентированным предприятиям и видам продукции. В перечень вошли проекты по развитию 

экспорта мясных консервов, свинины, баранины (халяль), кондитерских изделий, яйца куриного, 

племенного крупного рогатого скота, продукции из дикоросов (облепиха, кедровые орехи, травяные 

чаи). 

В соответствии с Планом мероприятий регионального проекта «Экспорт продукции АПК» с 19-ю 

муниципальными образованиями Республики Бурятия заключены нефинансовые соглашения, в 

которых предусмотрены плановые показатели на период до 2024 года. 

Государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 2015-2020 гг. 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия с 2015 года реализуются 

мероприятия по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации: 

1) Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в рамках которой 

предоставляются субсидии в виде гранта на развитие материально-технической базы СПоК в сумме, 

не превышающей 70 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат, 

2) Предоставление субсидий на улучшение материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов в виде возмещения части затрат на приобретение оборудования и 

специализированного транспорта в размере 50 процентов на одного Получателя суммарно, в 

перечень также включены мобильные и нестационарные торговые объекты, 

3) Предоставление части средств гранта «Агростартап» на цели формирования неделимого фонда 

кооператива в рамках реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермерства 

и развитие сельской кооперации». Глава крестьянского фермерского хозяйства – получатель гранта 

«Агростартап» направляет в неделимый фонд кооператива, членом которого он является, от 25 до 

50% полученных средств, которые может израсходовать на приобретение перерабатывающего 

оборудования, сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, 

4) Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в виде 

компенсации части затрат, понесенных в текущем финансовом году в рамках реализации 

регионального проекта «Создание системы поддержки фермерства и развитие сельской кооперации», 

связанных: 

а) приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного 

имущества в собственность членов (кроме ассоциированных членов) указанного 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, - в размере, не превышающем 50 процентов 

затрат, но не более 3 млн. рублей из расчета на один сельскохозяйственный потребительский 

кооператив. Стоимость такого имущества, передаваемого (реализуемого) в собственность одного 

члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может превышать 30 процентов 

общей стоимости данного имущества; 

б) приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки 

сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых 

объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, - в 

размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 10 млн. рублей из расчета на один 

сельскохозяйственный потребительский кооператив. 



С 2015 года получателями государственной поддержки по всем перечисленным направлениям стали 

30 сельскохозяйственных кооперативов, благодаря чему в 2015 – 2020 годах были приобретены и 

введены в эксплуатацию: 

 модульный завод по убою КРС (СПСК «Талаан», Еравнинский район), активно 

функционирует цех по производству мясных полуфабрикатов «Талаан»; 

 модульный убойный цех МРС (СППК «Улзы», Селенгинский район); 

 модульный убойный пункт КРС «СПоК «Бобровский», Тункинский район) 

 построены и введены в эксплуатацию 5 цехов по переработке молока и производству 

молочной продукции, 4 цеха по переработке мяса, 

 приобретен спецавтотранспорт, в том числе молоковозы и рефрижераторы. 

В рамках мероприятия по субсидированию затрат на улучшение материально технической базы 

СПоК, которое реализуются с 2018 года, кооперативам республики компенсированы затраты на 

приобретение 9 ед. оборудования для переработки молока, 37 ед. мясоперерабатывающего 

оборудования, 23 ед. холодильного и морозильного оборудования, 15 ед. оборудования для 

взвешивания продукции, 7 ед. упаковочного и фасовочного оборудования, а также затраты на 

приобретение специализированного транспорта: 2 рефрижераторов и молоковоза. 

Получателями грантовой поддержки 2019-2020 года: 

 завершается строительство мясо-молочного цеха в с. Хоринск (ПС-ССПК «Тамир» 

Хоринского района.) 

 подготовлена площадка для возведения модульного убойного пункта КРС в Мухоршибирском 

районе, приобретен модульный цех и рефрижератор (СПоК «Одон») 

 заключен договор с подрядчиком на выполнените строительных работ по реконструкции 

молочного цехпа в Заиграевском районе (ПСССПоК «Ойхан). 

По данным ТО ФС Государственной статистики по Республике Бурятия на конец декабря 2020г. в 

республике зарегистрировано 118 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том 

числе: перерабатывающих – 43, сбытовых – 15, обслуживающих – 17, снабженческих -15 прочих – 

28. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы расположены во всех районах республики. 

Численность пайщиков кооперативов всех видов на конец 2020 года составила более 2900 единиц. 

За 2019-2020 годы зарегистрировано 35 новых СПоК. Количество принятых членов за 2019-2020 

годы составило около 390 единиц. 

Сбыт продукции сельскохозяйственных потребительских кооперативов осуществляется как в 

бюджетные учреждения (СППоК «Закамна-Агропродукт», СПоК «Тарбагатай-Агро»), так и в 

торговые сети «Абсолют», «Титан», «Долина», «Николаевский», «Барис» (СПоК «Тарбагатай-Агро», 

СПоК «Рубин», СПоК «Возрождение»). Многие торговые сети имеют собственные розничные 

магазины, как в муниципальных районах, так и в г. Улан-Удэ. 

В целях развития инфраструктуры кооперативного движения в 2018 году в Республике Бурятия был 

создан фонд поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации. 

https://agrovesti.net/lib/regionals/region-03/minselkhoz-buryatii-podvel-itogi-raboty-za-6-let.html 

 

Итоги работы отрасли животноводства Нижегородской области за 2021 года 

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

По итогам 2021 года в хозяйствах всех категорий валовое производство молока составило – 648,0 

тыс. тонн (101,0% или +6,4 тыс. тонн к 2020 году), скота и птицы на убой в живом весе – 166,3 тыс. 

тонн (100,8% или +1,3 тыс. тонны к уровню 2020 года), получено – 1242,7 млн. шт. яйца. 

https://agrovesti.net/lib/regionals/region-03/minselkhoz-buryatii-podvel-itogi-raboty-za-6-let.html


Поголовье крупного рогатого скота числится – 241,5 тыс. голов, в том числе – 103,6 тыс. голов коров. 

Нижегородский регион занимает следующие места 

-по валовому производству молока: 

в ПФО – 6 место; 

в РФ – 16 место; 

-по производству скота и птицы на убой в живом весе: 

в ПФО – 9 место; 

в РФ – 34 место; 

-по производству яйца: 

в ПФО – 4 место; 

в РФ – 13 место. 

Сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по итогам 

2021 года произведено 583,5 тыс. тонн молока с ростом 9,5 тыс. тонн (101,7% к уровню 2020 года), 

получено 1085,9 млн. штук яиц, произведено скота и птицы на убой в живом весе 149,6 тыс. тонн с 

ростом производства на 1,7 тыс. тонн (101,1% к уровню 2020 года). 

Поголовье крупного рогатого скота числится – 211,5 тыс., в том числе – 93,1 тыс. голов коров, в том 

числе 10,1 тыс. голов крупного рогатого скота мясного направления продуктивности и 4,8 тыс. голов 

коров. 

Численность поголовья свиней составила – 221,5 тыс. голов и птицы – 8227,9 тыс. голов. 

Валовое производство молока увеличено в 24 районах области. 

Лидирующие позиции по производству молока занимают районы: 

 

Среди сельскохозяйственных организаций региона лидирующие позиции занимают следующие: 



  

Надой молока на 1 корову молочного стада по сельскохозяйственным организациям составил 6885 

килограмм с увеличением на 247 килограмм к уровню 2020 года (103,7%). 

 

 https://agrovesti.net/lib/regionals/region-52/itogi-raboty-otrasli-zhivotnovodstva-nizhegorodskoj-oblasti-za-

2021-goda.html 

 

Информация о предварительных итогах развития агропромышленного 

комплекса Амурской области за 2021 год 
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

По предварительной оценке, в 2021 году объем производства продукции сельского хозяйства 

всех сельхозтоваропроизводителей области (сельскохозяйственные организации, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, население) в действующих ценах 

составил 66,4 млрд. рублей и по отношению к 2020 году вырос на 9,2% в сопоставимых ценах. 

 

https://agrovesti.net/lib/regionals/region-52/itogi-raboty-otrasli-zhivotnovodstva-nizhegorodskoj-oblasti-za-2021-goda.html
https://agrovesti.net/lib/regionals/region-52/itogi-raboty-otrasli-zhivotnovodstva-nizhegorodskoj-oblasti-za-2021-goda.html


 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

 Предварительная оценка за 2021 год 

в фактических 

действующих ценах, 

млн. рублей 

индекс производства 

в сопоставимых ценах, 

в % к предыдущему году 

Всего 66372,5 109,2 

в том числе   

растениеводство 49795,9 115,2 

животноводство 16576,6 94,9 

Растениеводство 

В 2021 году в хозяйствах всех категорий, по предварительным данным, зерна (в весе после 

доработки) собрано на 5,9% больше, чем в 2020 году, сои (в весе после доработки) – на 18,2%. 

Производство картофеля сократилось на 2,1%, овощей – на 12,8%. 

Валовый сбор и урожайность основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 

категорий (тыс. тонн) 

 2021 год 2020 год 2021г. 

к 2020 г., 

% 

Зерновые (в весе после доработки)     

валовый сбор, тыс. тонн 442,9 418,3 105,9 

урожайность с одного гектара убранной 

площади, ц/га 

24,0 21,0 114,3 

Соя (в весе после доработки)    

валовый сбор, тыс. тонн 1156,7 978,6 118,2 

урожайность с одного гектара убранной 

площади, ц/га 

15,7 13,0 120,8 

Картофель    

валовый сбор, тыс. тонн 145,7 148,9 97,9 

урожайность с одного гектара убранной 

площади, ц/га 

141,1 133,5 105,7 

Овощи открытого и защищенного грунта    

валовый сбор, тыс. тонн 34,6 39,7 87,2 

урожайность с одного гектара убранной 

площади, ц/га 

162,6 153,1 106,2 

 

 



 

 

 

 

Как и в предыдущие годы, основная часть зерновых и зернобобовых культур (77,5%) и сои (69,7%) 

выращена в сельскохозяйственных организациях, картофеля и овощей – в хозяйствах населения 

(фермерскими) (соответственно 88,5% и 74,0%). Крестьянскими хозяйствами и индивидуальными 

предпринимателями в 2021 году получено 22,5% от общего сбора зерна в хозяйствах всех категорий, 

сои – 30,3%, картофеля – 10,7%, овощей – 15,4%. 

Животноводство 

По состоянию на 01.01.2022 поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех форм 

собственности составило 68,5 тыс. голов (рост на 0,6% больше уровня 2020 года), из них коров – 33,2 

тыс. голов (рост на 3,8% к уровню 2020 года), поголовье свиней – 31,7 тыс. голов (рост на 1,6%), 

птицы – 2097,1 тыс. голов (рост на 4,9%), овец и коз – 12,3 тыс. голов (снижение на 1,6%). 

Поголовье скота и птицы (в хозяйствах всех категорий) (тыс. голов) 

По предварительным данным в январе - декабре 2021 года в хозяйствах всех категорий, произведено 

скота и птицы на убой (в живом весе) 51,6 тыс. тонн, молока – 140,5 тыс. тонн, яиц – 193,9 млн. штук. 

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий 

В январе – декабре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в хозяйствах всех 

категорий: 

увеличилось производство молока - на 2,4% за счет роста производства во всех категориях хозяйств; 

уменьшилось производство: 

– скота птицы на убой (в живом весе) – на 2,1% за счет крестьянских и (фермерских) хозяйств и 

населения; 

– яйцо на 0,6% за счет сельскохозяйственных организаций и хозяйств населения. 

За анализируемый период 2021 года к соответствующему периоду 2020 года в сельскохозяйственных 

организациях по предварительным данным увеличилось производство скота и птицы на убой на 

11,6%, молока на 3,1%, производство яиц сохранилось на уровне прошлого года. 

 2021 год 2021г. 

к 2020 г., % 

Скот и птица на убой (в живом весе), тыс. тонн 51,6 97,9 

Молоко, тыс. тонн 140,5 102,4 

Яйцо, млн. штук 193,9 99,4 

 2021 год 2021г. 

к 2020 г., % 

Крупный рогатый скот 68,5 100,6 

в т.ч. коровы 33,2 103,8 

Свиньи 31,7 101,6 

Овцы и козы 12,3 98,4 

Птица 2097,1 104,9 



 

Пищевая и перерабатывающая промышленность 

 Январь-декабрь 

2021 г. 

Январь-декабрь 

2021 г. к 2020 г., 

% 

Молоко жидкое обработанное, тонн 74361,9 104,6 

Масло сливочное, тонн 1092,5 98,9 

Сыр и творог, тонн 4755,7 104,7 

Кисломолочная продукция, тонн 30180,7 97,8 

Мясо и субпродукты, тонн 24996,5 113,1 

Мясные полуфабрикаты, тонн 19189,4 113,1 

Колбасные изделия, тонн 4344,3 111,4 

Рыбная продукция, тонн 828,2 91,5 

Масло соевое, тонн 44521,8 96,4 

Корма готовые для с/х животных, тонн 183814,2 129,3 

Хлеб, хлебобулочные изделия, тонн 51154,9 100,2 

Кондитерские изделия, тонн 12286,4 94,5 

Макаронные изделия, тонн 1763,9 108,4 

Воды минеральные питьевые и воды питьевые, тыс. 

полулитров 

53842,4 106,0 

Положительная динамика производства зафиксирована по следующим видам продукции: молоко 

жидкое обработанное – 104,6%, сыр и творог – 104,7%, мясо и субпродукты – 113,1 %, мясные 

полуфабрикаты – 113,1%, изделия колбасные – 111,4%, корма готовые для сельскохозяйственных 

животных – 129,3%, хлеб и хлебобулочные изделия – 100,2%, макаронные изделия – 108,4%, воды 

минеральные и воды питьевые – 106,0%. 

Отрицательная динамика в производстве: масла сливочного – 98,9%, кисломолочной продукции – 

97,8%, объемы производства в данных группах зависят от продаж. 

За последние 15 лет наблюдались высокие темпы роста производства основных видов молочной 

продукции (в 3-4 раза за счет освоения новых рынков сбыта). Более 70,0% продукции вывозится в 

регионы ДФО. Становится сложнее конкурировать с субъектами ДФО на их территории, так как 

регионы развивают собственную переработку молока. В настоящее время в производстве данной 

группы достигнут естественный предел роста, связанный с ограниченностью рынка сбыта. 

По предварительным данным в 2021 году уменьшилось производство: рыбной продукции (91,5%) и 

кондитерских изделий (94,5%), что связано с жесткой ценовой конкуренцией с более дешевой 

продукцией, ввозимой из других регионов. 

Реализация инвестиционных проектов  

В декабре 2021 года ЗАО «Агрофирма АНК» завершена модернизация животноводческого комплекса 

в с. Грибское, позволяющая дополнительно разместить 400 голов фуражных коров молочного 

направления и увеличить производство молока на 2,8 тыс. тонн. 



В 2021 году продолжалась реализация следующих инвестиционных проектов: 

1. ООО "Приамурье" (Тамбовский район), строительство родильного отделения на 110 голов и 

коровника на 490 голов с производством молока 3,2 тыс. тонн в год; 

2. АО «Луч» (Ивановский район), строительство I-й очереди животноводческого комплекса 

молочного направления на 1570 коров с производством молока 15,7 тыс. тонн в год; 

3. ООО «Амурский партизан» (Тамбовский район), строительство коровника на 600 голов с 

производством молока 4,3 тыс. тонн в год. 

В 2021 году завершены инвестиционные проекты по переработке сельскохозяйственной продукции: 

1. ООО «МЭЗ «Амурский» (г. Белогорск), модернизация Серышевского элеватора с увеличением 

мощности единовременного хранения до 60 тыс. тонн; 

2. ООО «Соя АНК» (г. Благовещенск), модернизация производства с установкой линии по 

производству лецитина с мощностью 6 тонн/сутки; 

3. АО «Молочный комбинат Благовещенский», реконструкция аппаратного цеха и цеха розлива 

молочной продукции. 

В 2022 году ООО «Хладокомбинат Партнер» продолжает проведение реконструкции цеха 

мороженого с установкой новой технологической линии. 

Кроме того, все производители молочной продукции реализуют инвестиционные проекты, связанные 

с внедрением цифровой маркировки. 

Господдержка 

На реализацию мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской 

области» министерству сельского хозяйства области на 2021 год из областного бюджета (включая 

средства, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета) 

доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 4532,9 млн. рублей, финансирование выделено в 

сумме 4456,7 млн. рублей, получателям направлено 4295,9 млн. рублей. 

https://agrovesti.net/lib/regionals/region-28/informatsiya-o-predvaritelnykh-itogakh-razvitiya-

agropromyshlennogo-kompleksa-amurskoj-oblasti-za-2021-god.html 

Паспорт агропромышленного комплекса Калужской области за 2021 год  

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

В состав агропромышленного комплекса Калужской области входят 225 организаций, 

осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, 45 крупных и средних предприятий пищевой 

и перерабатывающей промышленности, 612 крестьянских (фермерских) хозяйств, 122 тыс. личных 

подсобных хозяйств. 

В структуре земельного фонда Калужской области земли сельскохозяйственного назначения 

составляют 1 млн. 791,6 тыс. га, в том числе сельскохозяйственные угодья – 1 млн. 106,1 тыс. га, 

включая 829,4 тыс. га пашни. 

Численность постоянного населения на начало 2022 года – 1019,668 тыс. чел, в т.ч. сельского – 

245,331 тыс. чел. или 24,1% от общей численности. 

За 2021 год объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий достиг 57,5 млрд. руб., индекс физического объема к соответствующему периоду 

прошлого года – 100,1%. Среднемесячная заработная плата занятых в сельском хозяйстве области за 

десять месяцев 2021 года выросла на 9,1% и составила 39 298 руб. 

Основное направление специализации сельскохозяйственного производства – молочно-мясное 

скотоводство. Наряду с основной отраслью сельскохозяйственные товаропроизводители занимаются 

птицеводством, выращиванием зерновых культур, картофеля, овощей. 

https://agrovesti.net/lib/regionals/region-28/informatsiya-o-predvaritelnykh-itogakh-razvitiya-agropromyshlennogo-kompleksa-amurskoj-oblasti-za-2021-god.html
https://agrovesti.net/lib/regionals/region-28/informatsiya-o-predvaritelnykh-itogakh-razvitiya-agropromyshlennogo-kompleksa-amurskoj-oblasti-za-2021-god.html


По состоянию на 1 января 2022 года численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

категорий составила 232,0 тыс. голов (104,3% к уровню 2020 года), в том числе коров – 107,8 тыс. 

голов (108,5% к уровню 2020 года), поголовье свиней – 80,8 тыс. голов (77,5% к уровню 2020 года), 

птицы – 5,4 млн. голов (100% к уровню 2020 года). 

За 2021 год в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 131,7 тыс. 

тонн (96,0% к уровню 2020 года), молока – 461,2 тыс. тонн (107,7%), яиц куриных – 173,5 млн. шт. 

(96,7%), зерна (в весе после доработки) – 198 тыс. тонн (71,0%), картофеля – 140,7 тыс. тонн (95,3%), 

овощей открытого и закрытого грунта – 112,3 тыс. тонн (93,3%). 

Надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях составил 8745 кг. Урожайность 

зерновых (в весе после доработки) составила – 29,2 ц/га (116,3% к уровню 2018 года), картофеля – 

179 ц/га (111,9%), овощей открытого грунта – 229,0 ц/га (105,5%). 

Уровень самообеспечения региона мясом и молоком составляет соответственно 119,5%, 153,1%, 

картофелем 87,2%, овощами 96,8%. 

Ключевым направлением в обеспечении развития сельского хозяйства остается привлечение частных 

инвестиций. За 2021 год объем инвестиций в развитие сельского хозяйства составил 3,5 млрд. руб. 

В 2021 году на государственную поддержку сельского хозяйства Калужской области из бюджетов 

всех уровней перечислено 2 млрд. 353 млн. руб., в том числе из областного бюджета 894,3 млн. руб. 

https://agrovesti.net/lib/regionals/region-40/pasport-agropromyshlennogo-kompleksa-kaluzhskoj-oblasti-za-

2021-god.html 

Результаты работы агропромышленного комплекса Ивановской области в 2021 

году 
ИСТОЧНИК: ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В многоотраслевой структуре регионального агропромышленного комплекса функционируют 

134 сельскохозяйственные организации, 72 предприятия пищевой и перерабатывающей 

промышленности, 292 фермерских хозяйства и более 120 тысяч личных подсобных хозяйств 

населения. 

В сложных агроклиматических условиях и в рамках ограничений, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции в 2021 году удалось достичь следующих показателей: 

Валовая продукция сельского хозяйства (по предварительным данным) составила 19,6 млрд. рублей 

(+ 1,6% к уровню 2020 года), в сопоставимых ценах - это 94,3% к уровню предыдущего года (в том 

числе: растениеводство – 84,2%, животноводство – 101,4%). 

В рамках региональной программы по развитию агропрома в прошлом году совокупный объем 

господдержки составил 913,1 млн. рублей. За последние пять лет совокупный объем поддержки 

отрасли увеличился более чем в 2 раза. Молочно-мясное скотоводство: по объективным причинам 

(засуха в летний период и ограничения, связанные с пандемией) результаты в 

молочном скотоводстве немного ниже предыдущего года: объем производства молока в хозяйствах 

всех категорий составил 151,7 тыс. тонн, что на 3,1% меньше уровня 2020 года, продуктивность 

дойного стада в сельскохозяйственных организациях составила 6 600 кг, что на 2% ниже уровня 2020 

года. 

Поголовье КРС в хозяйствах области на 01.01.2022г. составило 61,3 тыс. голов (95,8% к уровню 

2020г.), в том числе 26 тыс. поголовье дойного стада (на 4,4% ниже 2020г.). 

Существенно наращен в хозяйствах объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) до 

42,7 тыс.тонн (+ 15,4% к 2020 году), главным образом за счет увеличения объемов производства мяса 



свиней почти в 3 раза по сравнению с уровнем 2020 года (два крупных свиноводческих комплекса 

ООО «Тарбаево). 

Производство яиц во всех категориях хозяйств по итогам 2021 года составило 443,9 млн. шт. 

(прирост 7% к уровню 2020г.), от одной курицынесушки в среднем получено по 322 яйца 

(+1,6%). Племенная база молочного скотоводства представлена 23 племенными хозяйствами с 

поголовьем скота 28,9 тыс. голов (+4,3% к уровню 2020г.), в том числе 11,5 тыс. голов дойное стадо; 

3 племенных хозяйства занимаются разведением мясного скота, 4 хозяйства – разведением овец 

романовской породы и одно хозяйство – разведением лошадей породы владимирский тяжеловоз. 

Для растениеводов прошлый год был непростым: засуха в летний период внесла свои коррективы и 

результаты отрасли по итогам прошлого года с учетом рекордных показателей 2020 года и 

существенно ниже. Объем производства зерна в весе после доработки составил 105,4 тыс. тонн 

(70,7% к уровню 2020 года), собрано 66,7 тыс. тонн картофеля (89,5%) и 34,3 тыс. тонн овощей 

(85,6%). 

С 2018 года в Ивановской области возобновлено выращивание лубяных технических культур (льна и 

конопли) и за 4 года их посевы увеличены с 428 га до 2,4 тыс. га (по итогам 2021 года Ивановская 

область заняла 2 место в Российской Федерации по посевам технической конопли - 2,056 тыс. га). 

С 2018 года благодаря реализации программных мероприятий вводятся в оборот неиспользуемые 

земли. В прошлом году на эти цели было направлено 48,7 млн. руб.: введено в хозяйственный оборот 

9 тыс. га сельхозземель.  

Динамично проводится техническая и технологическая модернизация. Объем господдержки из 

областного бюджета на это направление ежегодно увеличивается (за последние три года рост в 2,7 

раза). В целом за счет всех источников финансирования парк техники в 2021 году обновился на 47 

тракторов, 8 зерноуборочных и 6 кормоуборочных комбайнов, 12 единиц сеялок и 

посевных комплексов, 42 единицы почвообрабатывающих машин и орудий.  

Пищевая и перерабатывающая промышленность: объем отгруженных пищевых продуктов 

собственного производства (в действующих ценах) по итогам прошлого года составил 16,6 млрд. 

рублей, что на 5,7% выше уровня 2020 года. По итогам прошлого года выросло производство мяса и 

субпродуктов домашней птицы на 6,9% и составило 19,6 тыс. тонн; колбасных изделий – на 1,1% до 

5,4 тыс. тонн. В 2 раза в регионе увеличилось производство сыра и достигло 3 тыс. тонн 

(модернизация производства действующих сыродельных заводов и увеличение числа фермеров, 

занимающихся производством сыров). В 2021 году на поддержку производителей муки и 

предприятий хлебопекарной промышленности федеральным ведомством с целью сдерживания роста 

цен на хлеб в условиях значительного повышения цен на компоненты для его производства было 

направлено 31,6 млн. руб., что позволило произвести 66,2 тыс. тонн хлебобулочных изделий и 3,3 

тыс. тонн муки. 

В Ивановской области активно поддерживается и развивается малый сельскохозяйственный бизнес. 

По итогам реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» в 2021 году зарегистрировано 23 новых фермерских хозяйства, реализующие 

проекты «Агростартап», создано 50 новых рабочих мест и 119 фермеров приняты в члены 

сельскохозяйственных производственных кооперативов. По итогам грантовой поддержки семейных 

животноводческих ферм в 8-ми фермерских хозяйствах создано более 20 дополнительных рабочих 

мест. 

Комплексное развитие сельских территорий: начато строительство автомобильной дороги Жажлево-

Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах общей протяженностью 13,4 км, техническая 

готовность объекта по итогам 2021 года составила более 40% - построено 6 км дороги. 

В 2021 году завершено строительство распределительного газопровода в с.Морозово в Тейковском 

районе общей протяженностью 14,4 км. В рамках благоустройства сельских территорий реализовано 

32 проекта в 14 муниципальных районах, включая строительство детских и спортивных площадок, 



сохранение и восстановление памятников, создание зон отдыха, и др. проектов, на эти цели было 

выделено 10,8 млн. рублей. 

В рамках улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 2021 году 

2 гражданам предоставлена социальная выплата на строительство (приобретения) жилья на общую 

сумму 1,89 млн. рублей. 

Продолжена реализация программы льготного ипотечного кредитования на селе: по итогам 

прошлого года выдано 318 ипотечных кредитов сельским жителям с пониженной ставкой на общую 

сумму 473,4 млн. рублей. 

В 2021 году введены молочные комплексы в 3-х хозяйствах: 

- СПК «Ленинский путь» Пучежского района на 1200 голов с производственной мощностью 8,4 тыс. 

тонн молока в год, 

- ЗАО «Племзавод Заря» Родниковского района на 400 голов с производственной мощностью 3 тыс. 

тонн молока в год, 

- в СПК «Рассвет» Гаврилово-Посадского района на 400 голов с производственной мощностью 3,2 

тыс. тонн молока в год, 

- СПК «Панинское» Савинского района на 200 голов с производственной мощностью 1,6 тыс. тонн 

молока в год. 

Реализация этих проектов позволит создать 2200 новых скотомест для дойного стада и 

дополнительно получать 16,2 тыс. тонн молока ежегодно. Завершена модернизация телятника на 300 

голов, строительство откормочной площадки и профилактория в СПК (колхоз) им. Арсения 

Шуйского района. 

Введен второй свиноводческий комплекс на 2500 голов основных свиноматок ООО «Тарбаево» в 

п.Ярышево Гаврилово-Посадского района с производственной мощностью 7,2 тыс. тонн мяса в год. 

Задачи на текущий год: сохранить достигнутые результаты в отрасли и достичь новых успехов в 

работе агропромышленного комплекса. 

Планы развития животноводства: 

- валовый объем производства молока довести до 170 тыс. тонн (+12% к 2021 году) за счет 

увеличения молочной продуктивности в среднем до 7000 кг молока на фуражную корову (+6% к 

2021 году); 

- производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличить до 48,7 тыс. тонн (+ 14% к 2021 году) 

за счет ввода в эксплуатацию второго свиноводческого комплекса и наращивания объемов 

производства мяса птицы; 

- производство яиц довести до 445 млн. штук за счет роста продуктивности куриц-несушек. 

Планы развития растениеводства: 

- посевную площадь в планах увеличить до 199,5 тыс. га (+6,4% к 2021 году) и ввести в оборот 9,3 

тыс. га земель сельхозназначения; 

- на 2022 год в рамках программных мероприятий сохранена господдержка на выполнение 

кадастровых работ и работ по известкованию кислых почв; 

- валовый объем производства зерна в планах на текущий год довести до 154,8 тыс. тонн (рост в 1,5 

раза с уровнем 2021 года), картофеля собрать 84 тыс. тонн (+ 26% к 2021 году), овощей собрать 44,5 

тыс. тонн (+30% к 2021 году). 

https://agrovesti.net/lib/regionals/region-37/rezultaty-raboty-agropromyshlennogo-kompleksa-ivanovskoj-

oblasti-v-2021-godu.html 

Состояние АПК Тамбовской области в 2021 году 

ИСТОЧНИК: УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2021 году достигнуты следующие показатели: 

https://agrovesti.net/lib/regionals/region-37/rezultaty-raboty-agropromyshlennogo-kompleksa-ivanovskoj-oblasti-v-2021-godu.html
https://agrovesti.net/lib/regionals/region-37/rezultaty-raboty-agropromyshlennogo-kompleksa-ivanovskoj-oblasti-v-2021-godu.html


 стоимость валовой продукции в фактических ценах – 212,8 млрд. рублей; 

 индекс физического объема продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах 95,9%; 

 стоимость валовой продукции растениеводства – 141,3 млрд. руб.; 

 индекс физического объема продукции растениеводства в сопоставимых ценах – 94,3%; 

 стоимость валовой продукции животноводства 71,5 млрд. руб.; 

 индекс физического объема продукции животноводства в сопоставимых ценах – 99,1%. 

Объем инвестиций в АПК региона по итогам 2020 года по оперативным данным сложился на уровне 

22,3 млрд. рублей (без субъектов малого предпринимательства). По итогам года в структуре 

сельскохозяйственной продукции на долю продукции растениеводства приходится 66,4% от общего 

объема продукции сельского хозяйства. 

Объемы производства по группам продукции составили (предварительные данные Росстата): 

 зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) – 3486,7 тыс. тонн (70,9% к 

уровню 2020 г.), из них кукурузы на зерно 820,8 тыс. тонн (110,3% к уровню 2020 г.); 

 сахарной свеклы – 3334,2 тыс. тонн (103,7% к уровню 2020 г.); 

 подсолнечника (в весе после доработки) – 1002,2 тыс. тонн (115,1% к уровню 2020 г.); 

 сои (в весе после доработки) – 327,3 тыс. тонн (135,8% к уровню 2020 г.); 

 картофеля – 304,6 тыс. тонн (92,6% к уровню 2020 г.); 

 овощей – 116,2 тыс. тонн (111,6% к уровню 2020 г.); 

 плодов и ягод - 33,8 тыс. тонн (82,8% к уровню 2020 г.). 

При этом около 69% производства картофеля, 67% производства овощей, 54% производства плодов и 

ягод сосредоточено в хозяйствах населения, где объемы валовых сборов, прежде всего, зависят от 

природно-климатических условий (обстоятельств непреодолимой силы). 

Согласно предварительным данным Росстата по итогам 2021 года Тамбовская область занимает 4-ое 

место в ЦФО и 10-ое в РФ по производству зерна в весе после доработки, 2-ое место в ЦФО и 6-ое в 

РФ по производству подсолнечника в зачетном весе, 3-е в ЦФО и 5-ое в РФ по производству сои в 

зачетном весе, 3-е в ЦФО и 4-ое в РФ по производству сахарной свеклы. 

На национальном рынке продукции растениеводства производственная доля региона в 2021 году 

составила: по зерну – 2,9%, подсолнечнику – 6,5%, по сахарной свекле – 8,6%. 

В период проведения сезонных полевых работ в 2021 году по оперативным данным объем внесения 

минеральных удобрений составил 172,65 тыс. тонн д.в., что на 30,5% выше уровня 2020 года; в 

среднем на 1 га посевной площади в сельхозпредприятиях области приходится 133 кг минеральных 

удобрений. 

Ведется работа по страхованию основных сельскохозяйственных культур 

сельхозтоваропроизводителями. В 2021 году застраховано 501,4 тыс. условных га посевных 

площадей, что на 5,9% больше уровня 2020 года. 

Садоводами области ведется активная работа по замене старых непродуктивных садов на новые 

высокодоходные насаждения с использованием современных сортов, подвоев и технологий. В 2021 

году садоводами области раскорчевано 175 га старых садов, осуществлена закладка 446,5 га новых 

садов, уходные работы осуществлялись на 1625,41 га многолетних насаждений. 

При закладке новых садов сельхозтоваропроизводители делают акцент на развитии интенсивного 

садоводства. Высокоплотные сады увеличивают экономическую эффективность производства более 

чем в 2 раза, поскольку являются сверхпродуктивными, позволяют увеличить производительность 

труда и минимизировать издержки на обслуживание и удобрения. Доля интенсивных садов общей 

площади садов, заложенных в 2021 году, достигает 89,6% (399,86 га). 



В рамках подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области» 

в 2021 году факт ввода площади мелиорируемых земель составил 1087,11 га (141,2% к уровню 2020 

г.). 

По итогам года сельхозпредприятиями всех форм собственности приобретено более 1109 единиц 

навесного и прицепного сельскохозяйственного оборудования и 565 единиц новой 

сельскохозяйственной техники, в т.ч.: 366 единиц тракторов; 195 единиц зерноуборочных комбайнов; 

4 единицы кормоуборочных комбайнов. 

В части обеспечения логистической инфраструктурой по состоянию на 01.01.2022 суммарная 

емкость хранилищ плодоовощной продукции в Тамбовской области составляет 236,8 тыс. тонн. 

В 2021 году на долю продукции животноводства приходится 33,6% от валового объема производства 

продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении. 

По состоянию на 01.01.2022 сложилась следующая структура численности основных видов скота в 

хозяйствах всех категорий: 

 крупный рогатый скот – 84,0 тыс. голов (91,9% к 01.01.2021), в том числе коровы – 35,7 тыс. 

голов (97,1% к 01.01.2021); 

 свиньи – 1145,9 тыс. голов (98,1% к 01.01.2021); 

 овцы и козы – 58,8 тыс. голов (89,5% к 01.01.2021). 

Производство молока в 2021 году составило 188,6 тыс. тонн (98,0% к уровню 2020 года). 

В секторе личных подсобных хозяйств произведено 82,2 тыс. тонн молока, снижение производства 

на 3,9% к уровню 2020 года, данная тенденция имеет общероссийский характер и обусловлена 

снижением сельского населения. 

Снижение объемов производства молока в КФХ на 2,8% обусловлено ликвидацией крестьянских 

фермерских хозяйств, занимающихся молочным скотоводством, в Бондарском, Рассказовском, 

Тамбовском и Уметском районах. В КФХ области произведено 28,6 тыс. тонн молока. 

По уровню производства молока в КФХ в 2021 году Тамбовская область занимает 6-ое место на 

территории ЦФО, доля региона по данной категории хозяйств в совокупном объеме производства 

молока по округу составляет 7,8%. 

Относительная стабилизация производства молока происходит в основном в сельхозпредприятиях за 

счет внедрения современных технологий содержания, кормления, повышения производительности 

коров. Производство молока в данной категории хозяйств за 2021 г. составило 77,8 тыс. тонн (100,3% 

к уровню 2020 года). 

В сельскохозяйственных организациях отмечается рост продуктивности дойного стада: надой молока 

на одну фуражную корову составил 6858 кг (104,0% к уровню 2020 года). 

В целях увеличения продуктивности дойного стада проводится работа по улучшению генетического 

потенциала животных в сельхозпредприятиях и КФХ путем закупки племенного молодняка из 

племенных заводов области и за ее пределами. В 2021 году 11 хозяйств области закупили 982 головы 

племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления. 

Деятельность в сфере молочного скотоводства относится к наиболее долгосрочным, фондоемким и 

трудноокупаемым проектам, что делает молочную подотрасль менее привлекательной с точки зрения 

инвестиционных вложений. 

Объем производства яйца в хозяйствах всех категорий в 2021 году составил 105,6 млн. штук. 

Наблюдалось снижение объемов производства яйца в хозяйствах населения (на 6,2%) и в КФХ (на 

35,9%), что обусловлено ликвидацией нескольких КФХ и технологическими процессами по замене 

кур-несушек (был смещён срок завоза поголовья). В сельхозпредприятиях по итогам года 

произведено 15,7 млн. штук яиц (101,2% к уровню 2020 года). 



В последние годы на территории региона мясное животноводство демонстрирует устойчивый рост, 

являясь одной из наиболее динамично развивающихся подотраслей агропромышленного комплекса. 

Наиболее интенсивными темпами идет наращивание объемов производства мяса птицы и свинины. 

По итогам 2021 года произведено 365,4 тыс. тонн мяса птицы (удельный вес в общем объеме 

производства мяса в области - 58,2%) и 241,4 тыс. тонн свинины (удельный вес в общем объеме 

производства мяса в области – 38,5%). По данным направлениям в регионе формируется экспортный 

потенциал, предполагающий производство продукции конкурентоспособной на международном 

рынке. 

Всего по итогам года в хозяйствах всех категорий произведено мяса на убой (в живом весе) 627,4 

тыс. тонн (100,5% к аналогичному периоду 2020 г.). 

Согласно данным Росстата Тамбовская область занимает 2-ое место по производству мяса скота и 

птицы на убой (в живом весе) во всех категориях хозяйств как среди регионов ЦФО, так и по всей 

России, по производству мяса птицы на убой (в живом весе) во всех категориях хозяйств - 2-ое в 

ЦФО и 3-е место в России, по производству свинины - 4-ое в ЦФО и 5-ое место в России. 

В целях снижения рисковой составляющей сельскохозяйственной деятельности (сокращение суммы 

получения убытков в результате чрезвычайных ситуаций) ведется работа по страхованию 

сельскохозяйственных животных. В 2021 году застраховано 646,3 тыс. условных голов 

сельскохозяйственных животных, что на 5,4% больше уровня 2020 года. 

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности в 2021 году сохранили темпы роста 

производства. По итогам года индекс производства по виду экономической деятельности 

«Производство пищевых продуктов» составил 103,3%, отгрузка товаров собственного производства 

по полному кругу производителей составила 144,9 млрд. рублей. 

Производство некоторых видов продуктов питания в Тамбовской области тыс. тонн 

Наименование показателя 2020 год 2021 год Темп роста (%) 

Мясо КРС, свинины 124,6 130,2 104,5 

Мясо и субпродукты птицы 266,0 282,4 106,2 

Масло сливочное 0,793 0,693 87,4 

Сыры 8,5 8,4 98,8 

Сахар-песок 514,0 528,4 102,8 

Масло растительное нерафинированное 196,7 142,2 72,3 

Мука из зерновых культур 436,8 490,5 112,3 

Комбикорма 1257,3 1305,0 103,8 

Спирт этиловый ректификованный (тыс.декал) 3891,4 3726,47 95,8 

В рамках Государственной программы реализуется федеральный (региональный) проект «Экспорт 

продукции АПК» Тамбовской области, который является структурным элементом национального 

проекта «Международная кооперация и экспорт». 

Для Тамбовской области на 2021 год был установлен целевой показатель «Объем экспорта 

продукции АПК» (в сопоставимых ценах) в размере 237,2 млн. долл. США. По оперативным данным 

Минсельхоза России фактическое значение составило 247,7 млн. долл. США, показатель 

перевыполнен на 4,4%. По объему экспортируемой продукции АПК регион занял 5-е место в ЦФО. 

Структура экспорта продукции АПК Тамбовской области в 2021 г. (в стоимостном выражении): 

- мясная продукция - 34,4% (85,2 млн. долл. США); 

- зерновые - 32,7% (80,9 млн. долл. США); 



- продукция пищевой и перерабатывающей промышленности (сахар, меласса, мука) - 15,3% (37,9 

млн. долл. США); 

- прочая продукция АПК (в том числе бобы сои, спирт, отруби) – 11,1% (27,4 млн. долл. США); 

- продукция масложировой отрасли – 6,5% (16,2 млн. долл. США). 

Государственная поддержка малых форм хозяйствования в 2021 году осуществлялась в рамках 

реализации мероприятий по стимулированию развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования («стимулирующая» 

субсидия) и мероприятий федерального (регионального) проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

По итогам проведенных конкурсных отборов участниками Государственной программы в 2021 году 

стали: 

2 крестьянских (фермерских) хозяйства, развивающих семейные фермы, по направлению 

деятельности - мясное и молочное скотоводство; 

1 сельскохозяйственный потребительский кооператив по направлению деятельности - переработка 

фруктов и овощей. 

Общая сумма поддержки семейным фермам составила – 30,4 млн. рублей, кооперативу - 10,8 млн. 

рублей. Объем внебюджетных средств превысил 27 млн. рублей. 

По итогам 2021 года прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном 

году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, 

реализующими проекты с помощью грантовой подддержки на развитие семейных ферм за последние 

пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году составил 11,6%, прирост 

объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет 

(включая отчетный год), по отношению к предыдущему году - 63,3 %. 

https://agrovesti.net/lib/regionals/region-68/sostoyanie-apk-tambovskoj-oblasti-v-2021-godu.html 

Птицефабрика "Зеленецкая" в Коми запустит в 2022 году комбикормовый завод 

за 2 млрд рублей 

Крупнейший сельхозпроизводитель в Коми - АО "Птицефабрика Зеленецкая" - завершит в этом 

году свой пятилетний проект по строительству собственного комбикормового завода. 

Инвестировано 2 млрд рублей собственных средств предприятия, сообщил в четверг 

журналистам директор птицефабрики Николай Черный. 

 

"Проект комбикормового завода завершим в этом году, 2 млрд рублей в него вложено, все 

собственные средства", - сказал Черный журналистам. 

 

Мощность завода - 30 тонн кормов в час, элеватор рассчитан на 79,5 тыс. тонн. Это 

автоматизированный комплекс, который будет обеспечивать производство разными типами кормов, 

всего более 20 вариантов рациона животных. Завод позволит птицефабрике создавать резервные 

запасы зерна объемом на 1,5 года и не зависеть от колебаний цен на него. 

 

В четверг производство посетила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. По ее мнению, потенциал 

птицефабрики огромный. "Здесь полностью накормят республику и еще несколько регионов России. 

Десятки магазинов, то есть полный цикл - от выращивания птицы до реализации. Сегодня, видя такие 

предприятия, точно знаешь, что есть новые возможности для развития в условиях санкций", - сказала 

Кузнецова журналистам. 

 

По словам директора птицефабрики, на сегодня производство на 40% зависит от импортных 

составляющих, ввозится оборудование и комплектующие к нему, витаминные добавки, 

https://agrovesti.net/lib/regionals/region-68/sostoyanie-apk-tambovskoj-oblasti-v-2021-godu.html


аминокислоты и прочее. Так, поставщик цыплят из Подмосковья восполнял свое поголовье за счет 

поставок из США. Из-за резкого скачка доллара и евро себестоимость продукции птицефабрики 

выросла на 15%, но компания повысила цены в среднем на 5%, чтобы это не больно ударило по 

покупателям, отметил Черный. 

 

В то же время предприятие находит российские аналоги оборудования, которое оказывается дешевле 

и надежнее импортного. Так, в Екатеринбурге было произведено для "Зеленецкой" оборудование для 

выпуска пельменей. Оно успешно заменило итальянский тестомес, который проработал всего 

полгода. Другой аналог импортного оборудования был произведен в Челябинске, рассказал директор. 

"Зерна нам хватит до конца года. Остальное надо постоянно покупать, мы же не можем постоянно 

все держать, у нас нет таких складских помещений. Проблема сейчас - соевый шрот, мы с Дальнего 

Востока сейчас его берем. Все вроде бы вовремя обговорили, а отгрузки нет, пришлось небольшую 

партию из Петербурга заказать", - пояснил руководитель. 

 

Он заверил вице-спикера Госдумы, что у птицефабрики есть резервы для наращивания объемов 

производства. "Мы можем увеличить объем производства яйца, сегодня проводим реконструкцию 

птичника. Можем увеличить производство мяса птицы, но для этого нам нужно построить еще цеха 

для выращивания. У нас на сегодня есть возможности по инкубатору, по ремонтному стаду. Надо 

будет мясо - мы вполне сможем это сделать", - сказал Черный. 

 

О компании 
 

АО "Птицефабрика Зеленецкая" - крупнейший сельхозпроизводитель Коми, агропромышленный 

холдинг с замкнутым производственным циклом: производство комбикормов, выращивание 

бройлеров и свиней, переработка мяса и реализация готовой продукции через собственную торговую 

сеть, она насчитывает 60 магазинов в Коми, Кировской области и Санкт-Петербурге. На 62% 

обеспечивает потребности региона по мясу птицы и свинины, на 48% по куриному яйцу, доля 

переработки мяса составляет 80% и является самой высокой в России. Выпускается более 400 

наименований продукции. Поголовье насчитывает 1,1 млн голов птиц-бройлеров, 33 тыс. свиней и 

более 400 тыс. кур-несушек. На производстве занято более 1,5 тыс. сотрудников. 

теги: комбикорма птицеводство 

http://soyanews.info/news/ptitsefabrika_-zelenetskaya-

_v_komi_zapustit_v_2022_godu_kombikormovyy_zavod_za_2_mlrd_rubley.html 

 

Русско-Высоцкая птицефабрика» продолжит работу 

В марте ее имущество было выставлено на торги 

Решение собственников банкротящейся «Русско-Высоцкой птицефабрики» о прекращении 

деятельности отменено. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-

канале сообщил, что предприятие может быть передано во временное управление. Кому именно — 

он не уточнил. На прошлой неделе владельцы компании заявили о закрытии производства и 

увольнении работников. 

По словам губернатора, несмотря на то что собственники птицефабрики Михаил Осипов (28%), 

Дмитрий Кожарский (36%) и Любовь Белоус (36%) уже объявили о ее закрытии и увольнении 

сотрудников, был найден заинтересованный инвестор, который готов сохранить рабочие места и 

работать с птицефабрикой. «Владельцы решили, что могут использовать земли под иные цели. 

Например, строительство жилья. Заблудились», — отметил Дрозденко. По его словам, предприятие 

играет важную роль в обеспечении Ленинградской области и Санкт-Петербурга продовольствием, 

поэтому он был вынужден использовать дополнительные полномочия, которые предоставлены 

главам регионов указом президента. 

http://soyanews.info/news/index.php?FILTER=Y&TAGS=507
http://soyanews.info/news/index.php?FILTER=Y&TAGS=513
http://soyanews.info/news/ptitsefabrika_-zelenetskaya-_v_komi_zapustit_v_2022_godu_kombikormovyy_zavod_za_2_mlrd_rubley.html
http://soyanews.info/news/ptitsefabrika_-zelenetskaya-_v_komi_zapustit_v_2022_godu_kombikormovyy_zavod_za_2_mlrd_rubley.html


Возможность передачи активов птицефабрики во временное управление российской компании 

рассмотрено на оперативном штабе по устойчивому развитию экономики. Также готовится 

обращение в прокуратуру с просьбой отреагировать на намерение собственника, который планировал 

преднамеренное банкротство, сообщил Дрозденко. 

По информации пресс-службы правительства Ленинградской области, «Русско-Высоцкая 

птицефабрика» входит в топ-5 сельскохозяйственных предприятий региона по объемам 

производства. В 2021 году она выпустила 15 тыс. т мяса бройлера. На предприятии работает около 

400 сотрудников. Общая выручка фабрики за прошлый год составила около 1,5 млрд руб. 

17 марта имущественный комплекс предприятия был выставлен на торги с начальной стоимостью 

2,7 млрд руб., пишет «Коммерсантъ». По данным издания, торги организовывает ООО «Серенити» 

по поручению конкурсного управляющего Сергея Шокарева. По кадастровым данным, участок земли 

под птицефабрикой занимает 35,9 га. 

«Вероятнее всего, под планируемой передачей активов под управление российского инвестора 

понимаются планы по продаже предприятия несостоятельного должника на объявленных торгах, — 

сказал «Коммерсанту» партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. 

— Если сделка по продаже состоится, то вырученная сумма денежных средств может позволить 

покрыть требования всех кредиторов несостоятельной фабрики». По его словам, при условии 

сохранения производственных мощностей предприятие может продолжить работу под руководством 

уже нового собственника. 

Финансовый аналитик, автор стратегий автоследования «Финам» Дмитрий Марков предполагает, что 

наиболее вероятными претендентами на птицефабрику являются крупные местные игроки: 

компании «Синявинская», «Северная», «Роскар». Эксперт оценивает стоимость бизнеса «Русско-

Высоцкой птицефабрики» в 300-400 млн руб. с учетом высокой долговой нагрузки. Гендиректор 

птицефабрики «Синявинская» Артур Холдоенко сказал «Агроинвестору», что компания не 

заинтересована в покупке «Русско-Высоцкой птицефабрики». 

«Потенциально птицеводство может пострадать от санкций, так как есть зависимость от импорта 

части инкубационных яиц, витаминов, ветпрепаратов, кормов, — сказал Марков «Коммерсанту». —

 В целом спрос на куриное мясо в России насыщен, возможности экспорта ограничены, поэтому 

значительного увеличения внутреннего производства не ожидается». 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/37863-russko-vysotskaya-ptitsefabrika-prodolzhit-rabotu/ 

Генетический проект группы «Отрада» реализован на 80% 

У компании возникли временные сложности с получением средств 

Центр передачи генов, который с прошлого года создает группа «Отрада», готов уже на 80%. Об 

этом «Агроинвестору» рассказал гендиректор компании Патрик Хоффманн. «Есть небольшие 

проблемы с банком: у нас иностранная компания, и инвестиционная линия пока заблокирована. Но, я 

думаю, уже через несколько недель все будет нормально, и через три месяца после получения денег 

проект будет завершен», — оценил он. По словам Хоффманна, мощность нового центра — 250 

хряков пород йоркшир, ландрас и дюрок. 

Кроме проблем с банком компания столкнулась со сложностями при импорте оборудования для 

нового проекта: оно еще стоит в Европе, купить его непросто, но реально, правда, уже дороже и 

дольше по времени. «Но мы это сделаем. Оборудование не тормозит наш проект, — заверил 

Хоффманн. — Также важно сказать, что есть другой импорт, который мы получали: это спермодозы 

из Европы, что теперь уже невозможно. Но мы все организовали, и теперь спокойно можем жить 

https://www.kommersant.ru/amp/5304267
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/finam/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/sinyavinskaya-ptitsefabrika/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/roskar/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/sinyavinskaya-ptitsefabrika/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/37863-russko-vysotskaya-ptitsefabrika-prodolzhit-rabotu/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/


даже пять лет без импорта спермодоз, потому что размер нашего племенного стада был рассчитан 

заранее, чтобы справиться с такими рисками». Также, по его словам, на фоне санкций себестоимость 

производства выросла, но это не трагично. Однако у Хоффманна есть опасения относительно 

растениеводческого направления бизнеса: купить запчасти для европейской техники сейчас 

непросто. 

Ранее сообщалось, что специализирующаяся на свиноводстве группа «Отрада» не намерена уходить 

из России и планирует развивать бизнес в Липецкой области. В регионе у компании действует 

селекционно-генетический центр, построены четыре фермы на 6 тыс. свиноматок, есть 19 тыс. га 

пашни и комбикормовый завод мощностью 60 тыс. т в год. 

В конце октября 2021 года банк «Открытие» сообщал, что установил для «Отрады» кредитный лимит 

на 2,9 млрд руб., включая рефинансирование ранее взятых займов. Выделенные средства 

планировалось направить на строительство второй очереди селекционно-генетического центра.   

ГК «Отрада» основана в Липецке в 2005 году. Специализируется на разведении и селекции свиней 

датской генетики, является одним из лидеров в области производства племенных свиней в России. 

Компании присвоен статус селекционно-генетического центра по разведению пород йоркшир, 

ландрас и дюрок. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/37860-geneticheskiy-proekt-gruppy-otrada-realizovan-na-80/ 

СРОЧНО!!! 

Стоимость подписки на ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР СОБЫТИЙ в АПК 
"АГРОSTART - ИНФО"  

май -декабрь (включительно) 2022 г. + праздничные спецвыпуски + материалы 
специализированных медиа - марафонов,  проект "УРОЖАЙ - 2022", оперативная 
информация о ходе полевых / уборочных работ в РФ для организаций май- 

октябрь - 7 777 руб., май-декабрь - 9 999 руб. (150 руб./неделя), для частных 

лиц, специалистов предприятий - до октября 2 500 руб., до января - 3 500 руб. 

( 50 руб./неделя + спецвыпуски БЕСПЛАТНО) 

Пробный ОБЗОР высылается БЕСПЛАТНО по запросу (электронная почта, мобильный 
телефон). 
Рассылка каждые вторник или среду, подписчиками вы становитесь сразу с момента 
оплаты. 
Очередная рассылка - 12-13 апреля, затем 19-20 апреля и т.д. 

Пример (ОБЗОР от  30 марта) смотрите во ВСЕМИРНОЙ СЕТИ на 

нашем  портале здесь:  
https://agrostart.net/30_wednesday_march_22 

_________________________________________________ 
***ДАРИТЕ ПОЛЕЗНЫЕ ПОДАРКИ ВАШИМ РАБОТНИКАМ,  
КОЛЛЕГАМ и ПАРТНЕРАМ !!! 
- СТОИМОСТЬ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА - 

 2 500 руб.  

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/37828-otrada-uvelichit-moshchnosti-geneticheskogo-tsentra-pod-lipetskom/
https://agrostart.net/30_wednesday_march_22


СЧЕТа (на выбор) : ПОДПИСКА на проект "УРОЖАЙ - 2022" ( май-октябрь) или 
ПОДПИСКА на полный комплект специализированной рассылки до декабря 
(включительно) во вложенных файлах. 
При необходимости подготовим стандартный набор документов (договор + счет)- 
нужны Ваши реквизиты.  
Предусмотрена оплата частями (год,  полугодие, квартал, месяц, неделя) 
и  удобными для вас способами (согласно счета (для организаций), с банковской 
карты, мобильного телефона, терминала на нашем сайте, онлайн-платежом, через 
любой салон сотовой связи и др. (для частных лиц))).  
ПЛАТЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ (оплата электронными деньгами, с банковской карты, 
мобильного телефона) на нашем сайте здесь: https://agrostart.net/oplatasdes 

Возможен бартер. 
_____________________________________________________ 
Стоимость размещения срочных объявлений,  
коммерческих предложений, прайс-листов, условий акций, рекламных модулей и 
баннерной рекламы (покупка/продажа/обмен племенных животных, 
сельхозпродукции, семян, удобрений, СЗР, новой, подержанной сельхозтехники и 

оборудования,  других товаров и услуг) в материалах ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО 
ОБЗОРА СОБЫТИЙ в АПК "АГРОSTART - ИНФО" + праздничных 

спецвыпусках + материалах специализированных медиа - марафонов,  информации 
по проекту "УРОЖАЙ - 2022"( оперативные сводки о ходе полевых / уборочных 
работ в РФ) по СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ. 
ПУБЛИКАЦИЯ материалов на правах рекламы - по договору с заказчиком. 
Очередная рассылка – 19-20 апреля, затем 26-27 апреля и т.д. каждые вторник и 
среду. 

СТОИМОСТЬ объявления: 

- 1 выход - 555 рублей,  

- 3 выхода -  1 500 рублей, 

- 5 выходов - 2 000 рублей, 

- 10 выходов - 2 500 рублей. 

СТОИМОСТЬ рекламного модуля ( 1/2 А4) : 

1 выпуск - 5 555 рублей, 

3 выхода - за 7 777 рублей, 

5 выходов - за 9 999 рублей,  

7 выходов - за 11 111 рублей, 

10 выходов - за 15 555 рублей,  

https://agrostart.net/oplatasdes


полугодие - 17 777 рублей/ 

Стоимость размещения рекламного баннера на наших 
информационных ресурсах: 
- в материалах ОБЗОРА СОБЫТИЙ в АПК 
https://agrostart.net/30_wednesday_march_22, 
- главной странице портала https://agrostart.net/ 

- поисковика агропродукции в регионах "АГРОНАВИГАТОРЪ"(временно недоступен 
по пречине переноса сайта на русскоязычный сервер)   
https://agrostart.net/sites/all/spr/stv/index.php 

( с выходом на ваш сайт или страничку предприятия) : 

месяц - 5 555 рублей, 

3 месяца - 7 777 рублей, 

полугодие - 9 999 рублей 

При размещении по двум позициям - третья в ПОДАРОК. 
Получатели информации - российские агропредприятия. 
***Приносим свои извинения за сбои в работе портала. Идет перенос баз данных на 
российские серверы. В ближайшие дни работа будет настроена. 
*** ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ (ПЕРСОНАЛЬНАЯ) РАССЫЛКА  
ваших предложений по нашей базе руководителей/главных специалистов АПК ( 
Ставропольский, Краснодарский края, Ростовская, Волгоградская области, 
Республики Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкессия,  
Северная Осетия-Алания, Крым). 

1 регион  - 15 000 рублей, 

СКФО + ЮФО - 30 000 рублей, 

Вся РОССИЯ - 50 000 рублей. 

Дни рассылки - понедельник, четверг, пятница, суббота, воскресенье. 
Закрепление первоначальной рассылки с дополнительными повторами, 
включая изменения по компредложниям, ценам, информирование по текущим 
акциям и т.д. с промежутками раз в неделю, месяц, квартал, полугодие, год (на 
усмотрение заказчика) СКИДКИ на повторы: 
3 - 3%, 5 -10%, 7- 15%, 10 - 20%, 20- 25%, 30- 30%, 50- 50% ))) 
ПОДГОТОВКА СОВМЕСТНЫХ СПЕЦВЫПУСКОВ и СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕДИА-
МАРАФОНОВ -  
по договору с заказчиком. 

Кто выступит генеральным партнером, титульным 
спонсором очередных выпусков - ждем  ваших 

https://agrostart.net/30_wednesday_march_22
https://agrostart.net/
https://agrostart.net/sites/all/spr/stv/index.php


предложений!!! 
Стоимость генерального партнерства: 

1 выпуск - 15 000 рублей, 

месяц - 30 000 рублей,  

квартал- 50 000 рублей, 

полугодие - 70 000 рублей 

Стоимость титульного спонсорства 
1 выпуск - 10 000 рублей, 

месяц - 25 000 рублей,  

квартал- 30 000 рублей, 

полугодие - 50 000 рублей,  

Предусмотрена оплата частями и  удобными для вас способами (согласно счета (для 
организаций), с банковской карты, мобильного телефона, терминала на нашем 
сайте, онлайн-платежом, через любой салон сотовой связи и др. (для частных 
лиц))).  
ПЛАТЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ (оплата электронными деньгами, с банковской карты, 
мобильного телефона) на нашем сайте здесь: https://agrostart.net/oplatasdes 

Возможен бартер. 
Предложение действительно до 22.12.2022 г. 
_______________________________________________ 
Мы не тратим время на предпечатную подготовку ( от 3 часов до 3 дней), печать в 
типографии ( 1-10 дней)  и почтовую доставку (от 3 дней до 3 лет). Наши подписчики 
получают самые свежие новости по желанию - на электронную почту и / или на 
мобильный телефон. 
Электронная версия готовится с учетом пожеланий наших читателей, которые могут 
просмотреть информацию с экрана, распечатать обзор полностью или только 
интересующие материалы. 
Нашему проекту всего три года, вначале нашей читательской аудиторией были 
аграрии Ставропольского края, затем нас оценили руководители АПК не только Юга 
России и Северного Кавказа, но и других российских регионов, мы дошли до 
Крайнего Севера. 
________________________________________________           С уважением, 
маркетолог медиа-проектов "АГРОSTART - ИНФО" Ольга Звягинцева.  
Кто владеет информацией, тот владеет ситуацией))) 
ПОДРОБНОСТИ: тел. 8 962 439 4479 ,  
WhatsApp 9620216726, Telegram @olgaagrostart  
Наши информационные ресурсы: 

https://agrostart.net/oplatasdes


- АГРОSTART - ONLINE https://agrostart.net/ 

- АГРОSTART-ИНФО" ( ФЕДЕРАЦИЯ + РЕГИОН + ОПЫТ РЕГИОНОВ) 
https://agrostart.net/30_wednesday_march_22 

- поисковика агропродукции в регионах "АГРОНАВИГАТОРЪ" (временно недоступен 
по пречине переноса сайта на русскоязычный сервер)  
https://agrostart.net/sites/all/spr/stv/index.php 

( с выходом на ваш сайт или страничку предприятия) 
До связи.                             

https://agrostart.net/
https://agrostart.net/30_wednesday_march_22
https://agrostart.net/sites/all/spr/stv/index.php

