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КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИНДЕЙКИ в РФ в 2020 и 2021 гг.* (Данные Агрифуд Стретеджис)

Производитель
Объем производства, т Прирост Доля рынка

в 2021 г., %2020 г. 2021 г. т %

1. «Пензамолинвест» 149 000 157 856 8856 5,94 39,46
2. «Тамбовская индейка» 49 000 52 400 3400 6,94 13,13
3. «Индюшкин двор» 2200 42 149 39 949 1815,86 10,56
4. «Краснобор» 22 100 21 252 –848 –3,84 5,33
5. ПК «Урал» 18 000 20 240 2240 12,44 5,07
6. «Абсолют-Агро» 9676 10 015 339 3,50 2,51
7. «Морозовская» 9579 9716 137 1,43 2,43
8. «Агро-Плюс» 10 600 9011 –1589 –14,99 2,26
9. «Задонская» 4275 5640 1365 31,93 1,41
10. «Аскор» 5280 4958 –322 –6,10 1,24
11. «Кривец-Птица» 3400 4430 1030 30,29 1,11
12. «Белгородская индейка» 3900 4110 210 5,38 1,03
13. «Восточная-Агро» 3600 3600 — — 0,90
14. «Егорьевская птицефабрика» 3500 3500 — — 0,88
15. «Залесный» 4350 3267 –1083 –24,90 0,82
16. «Конкорд» 3120 2967 –153 –4,90 0,74
17. «Таврическая» 1800 1950 150 8,33 0,49
18. «Старожиловская птица» 1800 1800 — — 0,45
19. «Норовская индейка» 1310 1716 406 30,99 0,43
20. «Птицекомплекс «Южный» — 1498 1422 ***н/п 0,36
21. «Ястребовское» 1000 1006 6 0,60 0,25
22. «Селянин» 400 198 –202 –50,50 0,05
23. «Амурская индейка» 300 454 154 51,33 0,11
24. «Бронницкая Птицефабрика» **н/д 400 400 ***н/п 0,10
Прочие (КФХ и мелкие) 18 000 36 000 18 000 100,00 9,02
Всего 326 190 400 133 73 687 22,65 100,00
* По предварительным данным компаний;  **н/д — нет данных; ***н/п — не применимо

Объем производства продукции товарной аквакуль-
туры в России вырос в 2021 г. на 8,5% к уровню 2020 г.
и составил 356,6 тыс. т. Результат работы отечественных 
аква- и марифермеров за последние 10 лет улучшился 
более чем в два раза. Традиционно первые позиции в рей-
тинге объемов производства занимают СЗФО и ЮФО, 
где в 2021 г. выращено 122 тыс. т и 79,5 тыс. т продукции 
товарной аквакультуры соответственно. В тройку лиде-
ров вошел ДФО с показателем 57 тыс. т и приростом 
15% относительно 2020 г. В структуре производства то-
варной аквакультуры в число основных сегментов входят 
лососевые, карповые и растительноядные, ценные гидро-
бионты (устрицы, мидии и т.д.), осетровые виды. По срав-
нению с 2020 г. производство лососевых в 2021 г. выросло
до 137 тыс. т (+17%); объем выращивания карповых и рас-
тительноядных — 146,4 тыс. т; ценных видов гидробион-
тов — 58,7 тыс. т (+15%), осетровых — 6,2 тыс. т (+9%).

Основной объем производства всех ценных видов гидро-
бионтов приходится на Приморский край, где выращено 

32,8 тыс. т моллюсков (гребешки, устрицы, мидии) и игло-
кожих (трепанги, морские ежи), а также 24 тыс. т ламина-
рии. СЗФО значительно увеличил объемы производства 
товарной рыбы, где более 98% лососевые. Здесь прирост 
производства продукции товарной аквакультуры в целом 
по отношению к 2020 г. составил 19%, он увеличился
до 111 тыс. т (110 тыс. т — лососевые). В Мурманской обла-
сти объем выращивания лососевых увеличился на 37% —
до 71,6 тыс. т, таким образом, регион за последние пять 
лет нарастил этот показатель более чем в пять раз. Ле-
нинградская область улучшила результат предыдуще-
го года на 15% — до 12,6 тыс. т лососевых. На 10% 
нарастили выпуск продукции товарной аквакультуры
в СКФО — до 25,6 тыс. т, в основном за счет произ-
водства лососевых. Предприятия расположены преи-
мущественно в Республике Северная Осетия-Алания.
В 2021 г. в республике произведено 5,5 тыс. т лососевых, 
таким образом, результат 2020 г. был улучшен на 72%.

По материалам fish.gov.ru/news/2022/02/09/obem- 
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