
 

Уважаемые сельхозпроизводители !!! 

Вступил в силу местный законный акт о том, что у кого есть 
договор о страховании посевов будут увеличены размеры 
субсидий и реализованы выплаты из МСХСК (минсельхоза) на 
возмещение части затрат на производство и реализацию 
зерновых культур.  

ПОДРОБНОСТИ: 8 928 635 2442 

Экспортный портфель Республики Татарстан 
ИСТОЧНИК: АГРОЭКСПОРТ 

Республика Татарстан входит в число регионов-лидеров по объемам экспорта продукции АПК: 
регион является лидером по экспорту майонеза и других соусов, а также одним из ключевых 
экспортеров жмыха (3 место среди регионов России), сливочного масла (4 место) и мороженого 
(5 место). Аграрная продукция поставляется в 54 стран, ключевые направления – Турция, 
Казахстан, Латвия, Беларусь, Узбекистан, Германия, Польша и Алжир. За последние шесть лет 
объем поставок на зарубежные рынки увеличился в 4 раза. 

Среди крупнейших экспортеров продукции АПК в Республике Татарстан – ГК Нефис, ГК «Эссен 
продакшн», ООО «Сария Био-Индастрис Волга», АО «ТАТСПИРТПРОМ», ООО «ПРОТЕИН 
НУТРИШЕНС», ООО «ПК АКУЛЬЧЕВ», ОАО «ЗАИНСКИЙ САХАР» (АО «Агросила»). 
Предприятия активно пользуются мерами государственной поддержки, в том числе субсидиями на 
транспортировку и сертификацию продукции, а также льготным кредитованием. 

Предприятиями региона на данный момент реализуется 15 крупных экспортно-ориентированных 
инвестиционных проектов общей стоимостью около 60 млрд рублей. Учитывая активный рост 
объемов производства продукции АПК, а также реализацию инвестиционных 
проектов, ориентированных на увеличение объемов производства и экспорта аграрной продукции 
региона, в среднесрочной перспективе ожидается дальнейший рост экспортных поставок из 
Республики Татарстан. 

В период с 2015 по 2021 гг. экспорт продукции АПК Республики Татарстан характеризуется 
положительной динамикой. По предварительным итогам 2021 г. (на 23 января 2022 г.) экспорт 
продукции АПК региона составил 358,4 млн долл. США, что на 37,6% выше значений 2020 г. 
Основной прирост был обеспечен за счет увеличения объемов продаж масложировой продукции 
(+60% относительно уровня 2020 г.). 

Отраслевая структура экспорта АПК 

https://aemcx.ru/wp-content/uploads/2022/01/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD.pdf


 
В период с 2015 по 2021 гг. отраслевая структура экспорта продукции АПК Республики Татарстан 
была достаточно стабильна. Более 60% приходится на масложировую отрасль (растительное масло, 
майонез, соусы, жмых, маргарин). На втором месте – прочая продукция АПК (корма и их 
компоненты, джемы, спиртовая продукция), на которую приходится от 15,5 до 21,5% от совокупного 
объема экспорта. Далее следует пищевая и перерабатывающая промышленность, на которую 
приходится от 7,6 до 13,7% экспорта АПК региона. 

Республика Татарстан осуществляет поставки более 70 видов продукции АПК на внешние 
рынки (по 4 знакам ТН ВЭД) 

 



Наблюдается рост продуктовой концентрации экспорта АПК Республики Татарстан: в 2015 г. на 
первые 10 видов продукции приходилось 82,0% экспорта, в 2021 г. – 86,5%. Наилучшую динамику 
год к году в 2020-2021 гг. демонстрирует экспорт мучных кондитерских изделий, но в целом, регион 
усиливает специализацию на экспорте масложировой продукции. 

География поставок продукции АПК охватывает около 54 направлений 

 
За период с 2015 по 2021 гг. Республика Татарстан увеличила количество направлений экспорта 
продукции АПК с 35 до 54. К ключевым направлениям относятся страны ЕАЭС (Казахстан, 
Беларусь), Латвия, Узбекистан, а также крупные импортеры зерновых – Иран и Египет. Наиболее 
активно за период 2015-2021 гг. Республика Татарстан нарастила экспорт продукции АПК в Египет. 

Республика Татарстан – один из основных регионов, производителей сельскохозяйственной 
продукции. Объем производства продукции сельского хозяйства по итогам 2020 г. составил 264,3 
млрд руб. По 
данному показателю регион занимает 4 место. В структуре производства 
сельхозпродукции растениеводство и животноводство имеют равные доли. 



 
В период с 2015 по 2021 гг. общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в Республике 
Татарстан сократилась на 5% с 3,02 млн га до 2,87 млн га. По указанному показателю регион 
занимает 6 место в России, сосредотачивая около 3,6% всех посевных площадей России. Более 
половины посевных площадей в регионе отведены под зерновые и зернобобовые культуры, около 
трети – под кормовые культуры. Достаточно высокая доля посевных площадей занята техническими 
культурами – около 10%. 

 
Основные тенденции организационной структуры сельского хозяйства Республики Татарстан схожи 
с общероссийскими: рост доли сельскохозяйственных организаций и крестьянско-фермерских 
хозяйств. 

 
Валовой сбор зерна в Республике Татарстан в 2020 г. составил 5,2 млн тонн. По данному показателю 
регион занял 16 место в России. Для периода 2015 – 2020 гг., за исключением 2018 г., характерен 
рост показателей валового сбора зерна и урожайности. В 2018 г. наблюдалось достаточно резкое 
снижение: показатели сбора зерновых и урожайности упали до уровня 2015 – 2016 гг. 



 
С 2015 г. в Республике Татарстан наиболее значительно выросло производства скота и птицы на убой 
(по итогам 2020 г. +71% к уровню 2015 г.), в большей степени, за счет развития птицеводства. 
Поголовья свиней и крупного рогатого скота в 2015-2020 гг. изменялись незначительно. Поголовье 
мелкого рогатого скота снижалось (по итогам 2020 г. -11% к уровню 2015 г. 

 
В 2020 г. в Республике Татарстан было произведено около 1 935,2 тыс. тонн молока (1 место в 
России). В 2015-2020 г. производство молока выросло на 10,3%. Продуктивность молочного стада в 
регионе за указанный период выросла на 29%. 

https://agrovesti.net/lib/regionals/region-16/eksportnyj-portfel-respubliki-tatarstan.html 

Экспортный профиль Тюменской области 
ИСТОЧНИК: АГРОЭКСПОРТ 

Тюменская область – один из наиболее активно развивающихся регионов России. По 
уровню развития сельского хозяйства Тюменская область имеет значимые показатели среди 
регионов Уральского федерального округа. Регион является ведущим производителем 
молока, зерновых и зернобобовых культур среди регионов Уральского федерального уровня. 

Постепенно сельскохозяйственные организации и предприятия АПК выходят на международные 
рынки. Доля Тюменской области в экспорте продукции АПК России увеличивается (за 2020-2021 гг. 
на 0,02%). По экспорту ряда продуктов регион занимает ключевые позиции. Тюменская область 
является одним из лидеров по экспорту клейковины, этилового спирта, молока и сливок. 

Крупнейшие компании-экспортеры региона представлены в масложировой (ООО «Заводоуковский 
маслозавод»), пищевой (АО «Аминосиб»), молочной и мясной отраслях (АО «Данон Россия», ПАО 
«Птицефабрика «Боровская»). 

https://agrovesti.net/lib/regionals/region-16/eksportnyj-portfel-respubliki-tatarstan.html
https://aemcx.ru/wp-content/uploads/2022/06/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf


В регионе реализуются экспортоориентированные инвестиционные проекты общей стоимостью 9,3 
млрд рублей. Агрохолдинг «Юбилейный» планирует запуск второго проекта по глубокой 
переработке зернобобовых культур. Группа компаний «Продо» расширяет мощности и планирует 
экспорт мясной продукции в страны Евразийского экономического союза. Производственная 
компания «Слада» реализует проект по организации нового производства кондитерских изделий. 

 
В период с 2019 г. отраслевая структура экспорта продукции АПК претерпела следующие изменения: 

• увеличение объема экспорта зерновой продукции в 3,4 раза, доли в экспорте региона - на 8,7%; 
• увеличение объема экспорта пищевой продукции в 3,2 раза, доли на 7,2%; 
• сокращение доли в экспорте масложировой продукции на 8,5%, но при этом объем экспорта вырос 
в 1,2 раза; 
• сокращение доли в экспорте молочной продукции на 6,1%, увеличение объема экспорта в 1,1 раз. 

На протяжении трех лет в структуре экспорта доминирует масложировая продукция, но ее доля 
постепенно сокращается. Структура экспорта продукции АПК Тюменской области становится более 
диверсифицированной – наращивается доля экспорта зерновой и пищевой продукции. 

 



Экспорт Тюменской области высоко концентрирован. На первые 5 позиции приходится более 80,8% 
от общего объема экспорта продукции АПК, а на первые 10 позиций приходится 95,9% экспорта. 
Регион наращивает объемы поставок основных экспортируемых продуктов – зерновых и 
зернобобовых культур, продуктов переработки зерна, молочных продуктов. 

 
Экспорт продукции АПК Тюменской области слабо диверсифицирован по каналам 
поставок. Существенную долю занимает экспорт в азиатские страны (Казахстан, Китай, Монголия). 
За последние 3 года изменились направления поставок. Увеличивается объем экспорта в страны 
Северной Европы (преимущественно в Норвегию), страны Америки и Ближнего Востока, при 
сокращении поставок в страны Западной Европы. 

Тюменская область – значимый регион в производстве сельскохозяйственной продукции в 
Уральском федеральном округе. В 2020 г. объем производства в регионе составил 74,1 млрд руб. – 31 
место среди регионов России и 3 место в федеральном округе. Структура производства 
сельскохозяйственной продукции в последние годы претерпевает небольшие изменения - 
усиливается специализация на производстве животноводческой продукции. 

 



В 2016–2021 гг. общая посевная площадь сельскохозяйственных культур увеличилась на 1,1% с 1,0 
до 1,1 млн га. Более 2/3 посевных площадей отведено под посев зерновых и зернобобовых культур, в 
том числе яровой пшеницы, занимающей 39% посевов. Второе место — кормовые культуры. 
Посевные площади технических культур, а также картофеля и овощей невелики – менее 10% в 
совокупности. 

 
Для Тюменской области характерна высокая доля сельскохозяйственных организаций 
в организационной структуре производства сельскохозяйственной продукции, по сравнению с 
другими регионами Уральского федерального округа и России в целом. Доля 
крупных сельскохозяйственных производителей растет – за последние годы она увеличилась на 
5,8 п.п.. Доля хозяйств населения стремительно сокращается. Крестьянско-фермерские хозяйства 
наращивают объем производства сельскохозяйственной продукции, но их доля все еще невелика – 
менее 10%. 

 
Тюменская область – значимый регион в Уральском федеральном округе по производству зерновых 
и зернобобовых культур. Валовый сбор зерна в 2020 г. превысил 1 млн тонн, но в последние годы 
наблюдается отрицательная динамика производства данной культуры. В совокупности за 2016-2021 
гг. объем сбора зерновых и зернобобовых культур сократился в 1,14 раз. 

 



Поголовье скота в Тюменской области также характеризуется отрицательной динамикой – 
снижется поголовье крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, свиней. Но несмотря на снижение 
поголовья, увеличивается объем производства скота и птицы на убой. За период 2016-2021 гг. 
производство возросло в 1,3 раза. 

 
Производство молока в Тюменской области характеризуется устойчивой положительной 
динамикой. В совокупности за 2016-2020 гг. производство молока возросло в 1,1 раз. Также растет 
и  производительность коров – надои молока за данный период увеличились в 1,2 раза. 

https://agrovesti.net/lib/regionals/region-72/eksportnyj-profil-tyumenskoj-oblasti.html 

Экспортный профиль Липецкой области 
ИСТОЧНИК: АГРОЭКСПОРТ 

Липецкая область обладает высоким потенциалом развития агропромышленного комплекса и 
входит в число наиболее важных сельскохозяйственных регионов страны. За период 2016-2021 
гг. экспорт продукции АПК в регионе вырос в 5,5 раз, в том числе благодаря наращиванию 
экспорта продукции масложировой отрасли, главным образом, подсолнечного и рапсового 
масел. 

К настоящему времени на территории Липецкой области сложился агропромышленный кластер по 
выращиванию и переработке масличных культур, чему способствовала высокая инвестиционная 
активность и создание особых экономических зон. 

Кроме того, по итогам 2021 г. Липецкая область заняла 2 место в стране по экспорту ржи, вышла на 3 
место по экспорту сахарной продукции. Также идет активное наращивание объемов выпуска и 
экспорта продукции переработки: табачных изделий, замороженных полуфабрикатов из картофеля, 
дрожжей и др. Рост объемов экспорта продукции АПК в регионе обуславливается также 
расширением географии поставок. 

Крупнейшие компании-экспортеры региона представлены в масложировой (ООО «Черноземье», 
ООО «Либойл»), зерновой (ООО «Сентябрь», АО «АПО «Аврора»), пищевой и перерабатывающей 
отраслях промышленности (ООО «Ангел Ист Рус», ООО «Дж.Т.Елец», ООО Лебедянский», ООО 
«ЛВМ Рус», ООО «Лебедянский сахарный завод». ЗАО «Грязинский сахарный завод», ООО 
«Агроснабсахар» и др.). 

Реализуемые в Липецкой области экспортоориентированные инвестиционные проекты направлены 
на развитие масложировой, пищевой отраслей и глубокой переработки зерна. Всего в настоящее 
время в регионе реализуется 5 экспортно-ориентированных инвестиционных проектов. 

Регион демонстрирует устойчивое наращивание объемов экспорта продукции АПК: в период 2016-
2021 гг. поставки росли со среднегодовыми значениями на уровне 43%. При этом если в 2016 г. в 
структуре экспорта преобладали пищевая и зерновая отрасли, то по итогам 2021 г. более половины 

https://aemcx.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf


экспорта пришлось на масложировую продукцию (главным образом, подсолнечное и рапсовое 
масла). 

В 2021 г. объем экспорта продукции агропромышленного комплекса в Липецкой области составил 
643,1 млн долл. США, что на 20,5% выше уровня предыдущего года. По данным на 12 апреля 2022 г. 
экспорт составил 158,4 млн долл. США, на 20,1% больше значения показателя на аналогичную дату 
предыдущего года. 

Отраслевая структура экспорта АПК 

 
Структура экспортных поставок продукции АПК Липецкой области за период 2016-2021 гг. 
претерпела следующие изменения: 

• Наблюдалось двукратное сокращение доли экспорта зерновых. По итогам 2021 г. на долю зерновых 
в общей структуре экспорта пришлось 18%; 
• Отмечено значительное увеличение доли экспорта масложировой продукции: 52,1% в 2021 г. 
против 6,3% в 2016 г., что обусловлено реализацией ряда крупных инвестиционных проектов; 
• Произошло сокращение доли продукции пищевой и перерабатывающей промышленности в общей 
структуре экспорта с 44,8% в 2016 г. до 17,9% в 2021 г. 

Липецкая область осуществляет поставки 65 видов продукции АПК на внешние рынки (по 4 
знакам ТН ВЭД) 

 



Экспорт Липецкой области характеризуется широким ассортиментом продукции, несмотря на 
высокий уровень концентрации: на первые 10 позиций в 2021 г. пришлось 80,2% поставок. С 2016 г. 
помимо увеличения объемов отгрузок масложировой продукции, также выросли объемы экспорта 
дрожжей, напитков, табачной продукции, жмыхов. При этом сократились поставки семян 
подсолнечника, сахарной продукции. 

География поставок продукции АПК охватывает 84 страны 

 
С 2018 г. в структуре экспортных поставок продукции АПК по направлениям более чем в 2 раза 
вырос объем экспорта в страны Азии: в 2021 г. на азиатский регион пришлось около 24% экспорта 
продукции АПК из региона (против 10% в 2018 г.). Среди направлений к 2021 г. также значительно 
выросла доля стран Северной Европы (23% в 2021 г. против 9% в 2018 г.), при этом сократилась доля 
стран  Северной Африки (3% в 2021 г. против 24% в 2018 г.) и стран Ближнего Востока и Закавказья 
(26% в 2021 г. против 39% в 2018 г.). 

В отраслевой структуре сельского хозяйства Липецкой области традиционно 
преобладает растениеводство, на которое приходится около 70%. Сельское хозяйство области 
специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, а также сахарной свеклы, овощей 
и картофеля. В животноводстве регион специализируется на производстве мяса птицы и свинины. 

 
В структуре посевных площадей в Липецкой области в 2021 г. 58,6% пришлось на зерновые и 
зернобобовые культуры. Второе место занимают технические культуры (их доля выросла с 19,5% в 
2016 г. до 26,1% в 2021 г.), далее следуют кормовые культуры (4,4% по итогам 2021 г.). Регион 
занимает 2 место в Центральном федеральном округе по посевным площадям сахарной свеклы (110 
тыс. га) и 3 место по посевным площадям подсолнечника (221 тыс. га). 



 
Следуя общему для страны тренду, в Липецкой области наблюдается рост доли крупных организаций 
(77,7% в 2020 г.), которые являются преобладающей формой деятельности. Также постепенно 
увеличивается вклад крестьянских (фермерских) хозяйств в совокупный 
объем сельскохозяйственного производства. Одновременно с этим происходит сокращение вклада 
хозяйств населения в общие показатели производства сельскохозяйственной продукции (13,1% в 
2020 г. против 20% в 2017 г.). 

 
Валовой сбор зерна в Липецкой области в 2021 г. составил 2,96 млн тонн. По данному показателю 
регион занял 13 место в России. В целом динамика валового сбора и урожайности зерновых до 2020 
г. имела тенденцию к росту. Некоторое сокращение значений показателей наблюдалось в 2021 г. 

 
За последние 5 лет в Липецкой области на 24% выросло поголовье свиней и в 2021 г. составило 701 
тыс. голов, при этом значительно сократилось поголовье овец и коз и менее сильно сократилось 
поголовье КРС. Производство скота и птицы на убой с 2016 г. имело устойчивую тенденцию к росту. 
В 2021 г. объем производства несколько снизился и составил 361 тыс. тонн. 



 
С 2016 г. наблюдается развитие молочного направления; за период 2016-2021 гг. производство 
молока в Липецкой области выросло на 18% и по итогам 2021 г. составило 301,0 тыс. 
тонн. Продуктивность молочного стада в регионе (надои молока на одну корову) в 2021 г. составила 
8,42 тонн, за период 2016-2021 гг. значение показателя выросло на 33,4%. По данному показателю 
Липецкая область занимает 38 место среди регионов России. 

https://agrovesti.net/lib/regionals/region-48/eksportnyj-profil-lipetskoj-oblasti.html 
 
Экспортный профиль Нижегородской области 
ИСТОЧНИК: АГРОЭКСПОРТ 

Нижегородская область – один из ключевых регионов России по производству 
отдельных видов продукции АПК (в частности – яйца и молока). Регион имеет 
диверсифицированную структуру сельского хозяйства, а также значительный потенциал для 
дальнейшего наращивания объемов производства продукции АПК и выхода на мировой рынок 
аграрной продукции. 

В структуре экспорта продукции АПК региона преобладают поставки продукции масложировой 
отрасли. Данная отрасль обеспечивала основной прирост экспорта в 2016-2021 гг. Крупнейшим 
экспортером продукции АПК региона является ГК «НЖМК». Другие относительно крупные 
компании-экспортеры представлены в различных отраслях: масложировой (ООО Агрохолдинг 
«Жемчужина Поволжья»), пищевой (ЗАО «Юроп Фудс ГБ» и др.), рыбной (ООО «Лунское море»), 
молочной и мясной отрасли (ООО птицефабрика «Павловская», ООО «Фабрика Грез» и др.), а также 
ликеро-водочный (ООО «Стандартъ») и табачной (ООО «Премиум Тобако»). 

Реализуемые в регионе экспортоориентированные инвестиционные проекты направлены на развитие 
пищевой, рыбной и мясо-молочной отраслей. Всего к 2024 году запланировано к реализации 6 
инвестиционных проектов общей стоимостью 4,3 млрд рублей. 

В период с 2016 по 2021 гг. экспорт продукции АПК Нижегородской области 
характеризовался положительной динамикой и в совокупности вырос в 2,3 раза. Основной прирост 
экспорта обусловлен увеличением отгрузок продукции масложировой отрасли, пищевой 
и перерабатывающей промышленности. По итогам 2021 г. экспорт продукции АПК Нижегородской 
области составил 335,3 млн долл. США (23 место среди субъектов России). Доля региона составляет 
0,9% от совокупного экспорта продукции России и 12,79% от совокупного экспорта ПФО. 

https://agrovesti.net/lib/regionals/region-48/eksportnyj-profil-lipetskoj-oblasti.html
https://aemcx.ru/wp-content/uploads/2022/07/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf


 
В структуре экспорта продукции АПК Нижегородской области преобладают поставки масложировой 
продукции. На данную отрасль в 2021 г. приходится 69,3% от всего экспорта АПК региона. 
Значимыми в экспортной структуре также являются пищевая промышленность и зерновая отрасль. 

В период с 2016-2021 г. отраслевая структура экспорта продукции АПК претерпела следующие 
изменения: 

• увеличение объема экспорта зерновой продукции более чем в 10 раз, доли в экспорте региона - на 
7,2% 
• снижение доли экспорта прочей продукции АПК с 17,4% до 8,5%. 

Для ключевых отраслей было характерно колебание доли в структуре экспорта: 

• Доля масложировой отрасли изменялась в диапазоне от 68,3% до 79,0%; 
• Доля пищевой промышленности изменялась в диапазоне от 8,4% до 13,5%. 

 



Экспорт Нижегородской области высоко концентрирован. На первые 5 позиций приходится более 
80% от общего объема экспорта продукции АПК, а на первые 10 позиций приходится 88,9% 
экспорта. Регион наращивает объемы поставок основных экспортируемых продуктов – зерновых и 
зернобобовых культур, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности и масложировой 
продукции. 

 
Экспорт продукции АПК Нижегородской области слабо диверсифицирован по каналам поставок. 
Существенную долю занимает экспорт в азиатские страны (Китай, Казахстан, Индия, Киргизия). За 
период 2015-2021 гг. увеличился объем экспорта в Китай, Казахстан, Индию, Азербайджан и 
Армению. 

 



Возможный импульс развития экспорта продукции АПК региона – расширение 
поставок подсолнечного масла в Турцию, страны Закавказья и Северной Африки; 
продуктов переработки масличных культур (майонез, соусы, маргарин и т.д.) – в страны 
Закавказья; зерновых культур – в страны Азии и Северной Африки. 

Нижегородсская область – значимый регион в производстве сельскохозяйственной продукции в 
Приволжском федеральном округе. В 2020 г. объем производства в регионе составил 84,0 млрд руб. – 
29 место среди регионов России и 7 место в федеральном округе. Структура производства 
сельскохозяйственной продукции в последние годы претерпевает небольшие изменения – 
незначительный рост доли растениеводства. 

 
Общая посевная площадь в регионе по данным на 2021 г. составляет 1 072,7 тыс. га. В 2016–2021 гг. 
общая посевная площадь сельскохозяйственных культур сократилась на 4,8%. В структуре посевных 
площадей преобладают зерновые и зернобобовые культуры: в 2021 г. на них пришлось 54,8% в 
общей структуре посевных площадей региона. 

 
Для Нижегородской области характерна высокая доля сельскохозяйственных организаций 
в организационной структуре производства сельскохозяйственной продукции, по сравнению с 
другими регионами Приволжского федерального округа и России в целом. Доля 
крупных сельскохозяйственных производителей растет – за последние годы она увеличилась на 
6,6 п.п. Доля хозяйств населения стремительно сокращается. Крестьянско-фермерские хозяйства 
наращивают объем производства сельскохозяйственной продукции, но их доля все еще невелика – 
8,6%. 



 
По итогам 2021 г. в Нижегородской области было собрано 1,22 млн тонн зерновых и зернобобовых, 
при урожайности 20,5 ц/га. По объему сбору зерновых и зернобобовых регион занимает 27 место. 

 
Поголовье КРС в Нижегородской области по итогам 2021 г. составило 242 тыс. голов и в период 
2016-2021 гг. показало снижение на 10%. По данному показателю регион занимает 27 место среди 
регионов России и 7 место в Приволжском федеральном округе. 

В 2021 г. поголовье свиней достигло 244 тыс. голов. Данный показатель в период 2016-2021 
гг. увеличивался, за исключением отдельных годов (2017 г. и 2020 г.). Поголовье овец и коз в регионе 
незначительное: 65 тыс. голов в 2021 г. (9 место в Приволжском федеральном округе). 
Численность мелкого рогатого скота находится на относительно стабильном уровне. 

Производство мясной продукции в регионе 2021 г. составило 125 тыс. тонн и показало увеличение 
к уровню 2020 г. на 13%. С таким результатом Нижегородская область занимает 33 место среди 
регионов России и 8 место в Приволжском федеральном округе. 

 



В 2021 г. в регионе произведено 648 тыс. тонн молока (16 место в России, 6 место в Приволжском 
федеральном округе). В 2016-2021 гг. продуктивность молочного стада в сельскохозяйственных 
организациях возросла на 34,5%, надои молока на одну корову составили 7 тонн. 

 
Нижегородская область – крупный производитель яиц: 12 место в России, 4 место в 
Приволжском федеральном округе. В 2020-2021 гг. наблюдается сокращение производства яиц. 

https://agrovesti.net/lib/regionals/region-52/eksportnyj-profil-nizhegorodskoj-oblasti.html 


