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Растениеводство
В растениеводстве 2019 год еще раз показал, как важно 

ориентироваться на современные методы ведения хозяй-
ствования, проводить техническое обновление, соблюдать 
технологию. В четырех южных районах, которые относят-
ся к основным зернопроизводящим территориям региона, 
в прошедшем году практически не было дождей, что при-
вело к объявлению чрезвычайной ситуации. Тем не менее 
даже в таких условиях они собрали значительное коли-
чество зерна, а общий урожай зерновых и зернобобовых 
культур в Челябинской области составил 1,85 млн т. 

Тенденцией в отрасли стало целенаправленное про-
ведение политики отказа от выращивания монокультур. 
Пшеница по-прежнему занимает самый значительный 
клин посевных площадей: 847 тыс. из 1,38 млн га под 
зерновыми и зернобобовыми культурами. Однако в по-
следние годы существенно увеличены объемы посева и 
производства масличных культур. Если ранее, в начале 
2000-х годов, ими было занято 20 тыс. га, то в 2019 г. по-
севная площадь превысила 200 тыс. га. По итогам ушед-
шего года сбор масличных будет на уровне 160 тыс. т.  
Большие площади — 403 тыс. га — отведены под ячмень, 
что обусловлено потребностями в производстве кормов 
для свиноводства.

Растениеводы продолжают развивать свои компетенции 
в возделывании пшеницы твердых сортов, она необходима 
для производства макаронных изделий, а также некоторых 
видов круп. Набирают популярность такие виды готовой 
продукции, как булгур и кускус, их производят из твердой 
пшеницы. Объем производства макаронных изделий (80% 
продукции поступает в другие регионы страны и за рубеж) 

требует выращивания как можно большего количества 
твердых сортов (дурума). Челябинская область — вторая в 
России по площади возделывания твердой пшеницы. В со-
вокупности с масличными в нашем регионе получен самый 
значительный в Уральском федеральном округе валовой 
сбор сельскохозяйственных культур.

С целью содействия развитию перспективных направлений 
разработана система государственной поддержки. Помимо 
субсидий, выплачиваемых региональным министерством 
сельского хозяйства на условиях софинансирования с фе-
деральным бюджетом (несвязанная поддержка, субсидии 
на приобретение элитных семян, КАПЕКСЫ – возмещение 
части прямых понесенных затрат, направленных на создание 
и (или) модернизацию объектов АПК, на закладку и уход за 
многолетними насаждениями), осуществляются выплаты из 
средств регионального бюджета. Это погектарные субси-
дии на выращивание масличных и картофеля, на включение 
в оборот незадействованных сельхозугодий, выплаты на 
приобретение техники, внедрение цифровых технологий, 
приобретение удобрений. Общий объем субсидий в 2019 г. 
в сфере растениеводства составил 860 млн руб. Такие меры 
дают свои плоды: качество зерна в последние годы высокое, 
хозяйства полностью обеспечивают себя семенами и повы-
шают культуру земледелия. Надеемся, что устойчивые цены 
на рынке окупят труды южноуральцев и создадут базовые 
условия для дальнейшего развития, инвестирования.

Животноводство 
В Челябинской области значительные инвестиции были 

направлены на развитие быстро окупаемых отраслей —
птицеводства и свиноводства. Это позволило создать устой-
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РАБОТЫ В 2019 г.
А. РАевский, заместитель министра сельского хозяйства
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Сельское хозяйство играет заметную роль в экономике Челябинской области. Его первоочередная задача — 
обеспечить продовольственную безопасность региона.

В предыдущие годы аграрный комплекс показывал существенную динамику. С 2010 по 2018 гг. объем сельско-
хозяйственного производства вырос практически вдвое — с 60 до 119 млрд руб. В сфере сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности ежегодно открываются новые производства, осваиваются новые 
виды продукции. Строительство птицефабрик, животноводческих комплексов и ферм мультиплицирует полученные 
результаты. Инвестиции в их создание окупаются ростом доходов, обеспечивают занятость населения. Развивается 
сельская кооперация, предпринимательская инициатива. Параллельно развитие идет в таких сферах, как сельско-
хозяйственное машиностроение, производство кормов и кормовых добавок, удобрений и средств защиты расте-
ний, внедрение цифровых технологий. Все это формирует современный уровень работы АПК.
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чивый спрос на зерно, что немаловажно для сельхозтоваро-
производителей. Сегодня регион занимает третье место в 
России по производству мяса птицы, седьмое — по произ-
водству свинины, четвертое — по производству мяса всех 
видов и куриных яиц.

Прошлый год был удачным для птицеводческих хо-
зяйств. За одиннадцать месяцев 2019 г. на птицефабри-
ках области было произведено 315 тыс. т мяса, это на 
3,5 тыс. т превысило показатель предыдущего года. Есть 
основания полагать, что положительная динамика со-
хранится и в целом по итогам года. 

На свиноводческих предприятиях сохранен уровень про-
изводства, достигнутый в 2018 г. За одиннадцать месяцев 
получено 128 тыс. т мяса. Можно сказать, что свиноком-
плексы, которые так же, как и птицеводческие площад-
ки, росли и развивались все предыдущие годы, вышли на 
свою проектную производственную мощность. Сегодня 
на них содержится более 800 тыс. голов животных, что 
соответствует шестому месту в России. Деятельность в 
животноводстве требует дальнейшего внимания и усилий, 
направленных на соблюдение требований ветеринарии, 
содержания, обеспечение сохранности и других показа-
телей. Как положительный факт рассматриваем активные 
поставки переработанной продукции птицеводства и сви-
новодства в другие регионы России. 

Птицефабрики начали осваивать рынок Китая. Сегодня 
поставки осуществляются в основном через компанию 
«Агроэкспорт». В КНР в целом высоко оценили качество 
продуктов из Челябинской области, будь то субпродукты, 
крупы или кондитерские изделия.

В сфере содержания и выращивания крупного рогато-
го скота успехи более скромные, хотя и здесь был сделан 
определенный прорыв, в первую очередь в повышении про-
дуктивности молочного стада. Благодаря господдержке, 
развитию кормовой базы, технологическому перевоору-
жению, планомерной племенной работе за последние 
пять лет средний надой на корову в регионе увеличился 
на 1400 кг и в 2018 г. достиг 5673 кг. Молочное животновод-
ство является самой проблемной отраслью с точки зрения 
привлечения инвестиций. Несмотря на это, в регионе есть 
примеры успешного перехода хозяйств на современные 
технологии, строительства ферм для беспривязного содер-
жания животных. Уникален опыт хозяйства «Подовинное», 
которое в 2019 г. отметило 100 лет с момента создания. 
За последнее десятилетие в нем проведена коренная мо-
дернизация, были построены доильные залы, благодаря 
приобретению голштинской породы скота полностью об-
новлено племенное ядро. Для того чтобы надои были вы-
сокими, создана современная кормовая база на основе 
выращивания кукурузы на зерно и подсолнечника. Кроме 
того, для повышения товарности молока предприятие ин-
вестировало средства в производство готовой продукции, 
выкупило Южноуральский молочный завод. Натуральная 
продукция под маркой «Подовинновское молоко» заво-

евала большую популярность у населения региона. Ана-
логичную работу по внедрению современных технологий, 
созданию доильных помещений и ферм для содержания 
скота проводят еще ряд хозяйств области. На 2020 г. мы 
планируем увеличить объем субсидий на КАПЕКСЫ, чтобы 
поддержать строительство капитальных помещений для 
содержания молочного стада.

Челябинская область также продолжает развивать про-
изводство племенного крупного рогатого скота специали-
зированных мясных пород. Герефорды и симменталы из 
племенных хозяйств региона стали уральским брендом 
на российском рынке. Практически ежегодно достиже-
ния племенных заводов, где выращивают красавцев-
тяжеловесов, удостаиваются золотых медалей Российской 
агропромышленной выставки «Золотая осень».

Рыбохозяйственный комплекс
Доля Челябинской области в товарном рыбоводстве 

Уральского федерального округа составляет 38,4%, что 
делает ее лидером в зоне ответственности Нижнеобского 
территориального управления. Рыбохозяйственную дея-
тельность в регионе осуществляют около 100 хозяйствую-
щих субъектов более чем на 180 рыбоводных участках. 

В 2018 г. общий улов водных биологических ресурсов, 
включая продукцию товарной аквакультуры, составил 
4840 т, что больше показателя 2017 г. на 1,25%, когда улов 
составил 4780 т. В 2019 г. было расторгнуто 34 договора 
пользования, поэтому план по вылову не превысил значе-
ния 2018 г.

Для увеличения товарного улова в 2018 г. в водоемы обла-
сти было выпущено 210 млн шт. рыбопосадочного материа-
ла; в 2019 г. — 206 млн шт. личинок и мальков. Ежегодный 
выпуск рыбопосадочного материала в плановом объеме по-
зволит в будущем увеличить вылов рыбы. Для разведения 
используются сиговые породы (пелядь, сиг, рипус, пелчир, 
муксун), осетровые (осетр и стерлядь), а также форель, 
карп, толстолобик, белый амур, налим, щука и лещ.

Для стимулирования деятельности рыбоводческих хо-
зяйств в регионе принята программа развития товарной 
аквакультуры.

В стадии реализации находится инвестиционный проект 
ЗАО «Чебаркульский рыборазводный завод» по строи-
тельству цеха инкубации и выращиванию гидробионтов 
осетровых пород и муксуна. Сегодня Чебаркульский рыб-
хоз является единственным рыбоводческим комплексом 
полного цикла — от выращивания маточного стада и полу-
чения молоди до переработки продукции. Инвестиционная 
деятельность на предприятии направлена на модерниза-
цию технологических процессов и обеспечение качества 
готовой продукции.

Продолжается работа по осуществлению инвестици-
онного проекта ООО «Бионика» — строительство заво-
да по выращиванию осетровых пород мощностью 350 т
в год товарной продукции и 10 т в год пищевой икры.
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В настоящее время ведется поиск кредитных средств 
для финансирования данного проекта.

С целью реализации Стратегии развития рыбохозяй-
ственной отрасли и увеличения показателей добычи во-
дных биологических ресурсов до 7 тыс. т необходимо 
решить комплекс задач. Прежде всего предстоит про-
должить формирование новых рыбоводных участков для 
их последующей передачи для проведения аукционов на 
товарное рыбоводство. Должен расти и выпуск объектов 
аквакультуры в озера области. Рыбоводческим хозяйствам 
Челябинской области рекомендуется использовать совре-
менные технологии производства рыбы. Считаем также 
важным обеспечить соблюдение пользователями условий 
договоров, заключаемых на 25 лет, в том числе в части под-
держания кормовой базы. В рамках содействия деятель-
ности отраслевого бизнеса планируем с 2020 г. обеспечить 
предоставление государственной поддержки на развитие 
и модернизацию рыбоводческих хозяйств, приобретение 
складского, холодильного оборудования, организацию 
переработки рыбы. Будет продолжен обмен опытом с ор-
ганами исполнительной власти Уральского федерального 
округа. Данные меры направлены на достижение главной 
цели — увеличение товарного производства рыбы и объ-
емов промышленного рыболовства.

импоРтозамещение и экспоРт пРодукции
сельского хозяйства
Импортозамещение стало свершившимся фактом, когда 

Челябинская область достигла показателя 28 тыс. т мяса 
птицы ежемесячно. Для сравнения: в советский период его 
производство не превышало 30 тыс. т в год. Сегодня в ре-
гионе производство мяса птицы в два раза превышает реко-
мендованные нормы его потребления. По хлебопродуктам 
обеспечен трехкратный профицит. Это не только хлеб, но 
и макаронные и кондитерские изделия, крупы, другие ви-
ды продукции на основе переработки зерна. В 2021 г. за 
счет выхода на полную мощность агрокомплекса «Горный» 
(его открытие состоялось в декабре 2019 г.), планируем 
полностью обеспечить регион тепличными овощами. Есть 
ряд хозяйств, которые специализируются на выращивании 
товарного и семенного картофеля, часть этой продукции 
также поставляется в другие регионы России.

Сегодня импортозамещение в большей мере касается 
технического оснащения аграрного производства. Од-
ним из направлений развития промышленности в обла-
сти является сельскохозяйственное машиностроение. 
В регионе выпускается большой ассортимент сельско-
хозяйственной техники: машины для обработки почвы, 
посевные комплексы, опрыскиватели, машины и обо-
рудование для животноводства, птицеводства, тракто-
ры, мини-тракторы, оборудование для крестьянских 
фермерских и личных подсобных хозяйств (доильные 
аппараты, сепараторы, дробилки и т.д.). Конкурентную 
продукцию по соотношению между ценой и качеством 

предлагают заводы «Заря», «Варнаагромаш», «ЧКЗ». 
Это современные опрыскиватели, различное навесное 
оборудование и универсальные посевные комплексы.

В 2017 г. на базе наукоемких предприятий был создан 
аграрный кластер «Уралагромаш». Продукция его резиден-
тов предназначена для птицефабрик и свинокомплексов: 
инкубатории, системы искусственного оплодотворения, 
клетки, установки для кормления и поения сельскохо-
зяйственных животных и птицы, системы микроклимата. 
В 2018 г. предприятия начали предлагать оборудование 
для внедрения системы точного земледелия. Отечествен-
ные аналоги дешевле импортных и не уступают по качеству. 
Компании кластера активно сотрудничают с аграрным биз-
несом и завоевывают рынок других российских регионов.

Что касается экспорта, то в области удачно стартовал 
региональный проект «Экспорт АПК», являющийся частью 
национального проекта «Международная кооперация и 
экспорт». По объемам внешних поставок Челябинская об-
ласть занимает первое место в Уральском федеральном 
округе. В целях стимулирования внешнеторговой деятель-
ности предприятиям аграрного сектора предоставляются 
федеральные и региональные субсидии на доставку про-
дукции по экспортным контрактам. Также оформлены 
льготные кредиты на расширение производства и раз-
витие логистической инфраструктуры. В 2019 г. отмечен 
рост экспорта основных видов продукции — муки, круп, 
макаронных и кондитерских изделий, субпродуктов, рас-
тительного масла, зерновых и масличных культур. Перед 
нами стоит задача почти втрое увеличить экспорт про-
дукции — со 108 млн долл. США в 2018 г. до 292 млн 
в 2024 г. Упор планируется сделать на поставку готовых 
продуктов питания с высокой добавленной стоимостью. 
Один из самых крупных инвестиционных проектов, реа-
лизуемый в настоящее время, будет в немалой степени 
способствовать увеличению экспорта. Это строительство 
производственно-логистического комплекса компании 
«Ресурс». Общая стоимость проекта — 4,8 млрд руб.

задачи на блиЖайшее будущее 
Основными задачами для нас остаются технологическая 

модернизация отрасли в целом, увеличение производитель-
ности труда. В растениеводстве самое важное повысить уро-
жайность сельскохозяйственных культур. С этой целью в 
2020 г. объем регионального бюджета на развитие АПК уве-
личивается на 300 млн руб., до 2,4 млрд. В животноводстве 
также актуальны внедрение новых технологий, увеличение 
продуктивности, производство высокоэнергетических кор-
мов, сохранность поголовья, полный переход на цифровой 
учет и управление молочным стадом. Нам необходимо вы-
полнить весь комплекс мероприятий, связанных с реализа-
цией национальных проектов в сфере АПК, что позволит 
значительно увеличить экспорт продукции, осуществить 
новые проекты в сфере сельского предпринимательства, 
повысить доходность продукции аграрного комплекса. 


