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—  Гульнара Харисовна, как обстоят дела в основных отрас
лях сельского хозяйства Тверской области?

—  В состав АПК нашего региона входит 500 сельхозпред-
приятий. Ведущую роль в сельхозпроизводстве области иг-
рает животноводство, прежде всего молочное и мясное ско-
товодство, свиноводство.

В 2019 г. в хозяйствах всех категорий надоили 215,4 т мо-
лока (в том числе 145,6 тыс. т — в сельхозорганизациях), 
произвели 199 тыс. т скота и птицы на убой в живой массе 
(в сельхозорганизациях — 191,1 тыс. т).

По данным Тверьстата, по состоянию на 1 января 2020 г. 
поголовье  крупного  рогатого  скота  в  области  составляло 
93,2 тыс. (включая 44,2 тыс. коров), свиней — 683,6 тыс., 
овец и коз — 43,4 тыс., птицы — 3,2 млн.

В числе крупных производителей молока — ЗАО «Кали-
нинское» (Тверь). Удои там достигают 10 тыс. кг на корову 
в год. Хозяйство выпускает готовую молочную продукцию 
и реализует племенных нетелей черно-пестрой породы.

Разведением  племенного  скота  специализированных 
мясных пород в области занимаются три племенных репро-
дуктора. В ООО «Верхневолжский животноводческий комп-
лекс» Пеновского района содержат животных абердин-ан-
гусской породы, в ООО «Алтай» Зубцовского района и ООО 
«Кашин луг» Кашинского района — герефордской.

В регионе две бройлерные птицефабрики — АО «Птице-
фабрика Верхневолжская» и Ржевская птицефабрика (фи-
лиал № 1) ООО «Дантон-Птицепром».

Динамично развивается свиноводство. По данным Тверь-
стата, на конец декабря 2019 г. в сельхозорганизациях обла-
сти насчитывалось 673,9 тыс. свиней, в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах (КФХ) и в хозяйствах индивидуальных 

предпринимателей — 2,4 тыс., в личных подсобных хозяй-
ствах (ЛПХ) — 7,2 тыс. Всего по итогам 2019 г. реализовано 
127,5 тыс. т свиней на убой в живой массе.

Крупнейшие производители свинины — ООО «Коралл» 
(Бежецкий район), АО «Агрофирма Дмитрова Гора» (Ко-
наковский район) и АО Племзавод «Заволжское» (Кали-
нинский район), на долю которых приходится 98% пого-
ловья свиней в области. Это предприятия с полным техно-
логическим циклом: от откорма животных до переработ-
ки мяса и реализации полуфабрикатов и другой мясной 
продукции.

В растениеводстве делаем акцент на выращивании кор-
мовых культур, например ультраскороспелых гибридов ку-
курузы, что позволяет ежегодно увеличивать объемы кор-
мозаготовки. Значительные площади отведены под зерно-
вые и зернобобовые культуры, картофель, овощи открытого 
грунта (капуста, столовая свекла, морковь) и лен-долгунец. 
В 2019 г. площадь посевов сельскохозяйственных культур 
в хозяйствах всех категорий составила 503,8 тыс. га, в том 
числе зерновых и зернобобовых — 68,8 тыс., картофеля — 
14 тыс., льна-долгунца — 5 тыс., овощей — 2,3 тыс. га. При-
чем площадь посевов зерновых и зернобобовых культур бы-
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ла увеличена на 3,3 тыс. га, льна-долгунца — на 0,3 тыс. га. 
Под урожай 2020 г. сельхозпроизводители области засеяли 
10,2 тыс. га озимыми культурами.

—  Какие инвестиционные проекты реализуют в области?
—  Сегодня в сфере агропромышленного комплекса реа-

лизуют и планируют реализовать 25 инвестиционных про-
ектов. Это позволит создать около 3,5 тыс. рабочих мест. 
Общий объем инвестиций превысит 57 млрд руб.

Наиболее крупные проекты — строительство ООО «Ко-
ралл» в Бежецком районе свинокомплекса с законченным 
производственным циклом на 1260 тыс. свиней в год, воз-
ведение АО «Агрофирма Дмитрова Гора» в Ржевском рай-
оне двух комплексов мощностью 32 тыс. т свинины в год 
и комбикормового цеха мощностью 230 тыс. т комбикор-
мов в год.

Запланирована реализация проектов ООО «Румелко-Аг-
ро» по строительству трех молочно-товарных ферм более чем 
на 10 тыс. коров и перерабатывающего завода. Соглашение 
о сотрудничестве между инвестором, правительством Твер-
ской области и администрацией Кашинского района заклю-
чено в 2019 г. Объем инвестиций составит 12–18 млрд руб.  
Будет создано не менее 600 рабочих мест.

—  Расскажите, пожалуйста, как развиваются малые фор
мы хозяйствования в регионе.

—  У  нас  более  800  КФХ  и  хозяйств  индивидуальных 
предпринимателей, а также свыше 250 тыс. ЛПХ. Функцио-
нирует 40 сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов (СПК).

КФХ  и  индивидуальные  предприниматели  наравне  с 
другими сельхозпроизводителями пользуются всеми вида-
ми государственной поддержки в рамках Государственной 
программы Тверской области «Сельское хозяйство Твер-
ской области» на 2017–2022 гг.

КФХ и СПК могут получить средства на развитие мате-
риально-технической базы и внедрение новых технологий, 
создание рабочих мест, строительство, реконструкцию и мо-
дернизацию производственных объектов, приобретение по-
садочного материала для многолетних насаждений, рыбопо-
садочного материала, племенного материала, сельхозтехни-
ки и оборудования для переработки продукции (за исклю-
чением  продукции  свиноводства),  мобильных  торговых 
объектов с последующей передачей членам кооператива.

Кроме того, в рамках реализации национального проек-
та  «Малое  и  среднее  предпринимательство и  поддержка 
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индивидуальной предпринимательской инициативы» ут-
вержден  региональный  проект  «Создание  системы  под-
держки фермеров и развитие сельской кооперации». Его 
цель — стимулировать сельское население к образованию 
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства.  Это 
позволит создать новые рабочие места и увеличить нало-
говые поступления в региональный бюджет, а значит, про-
ект будет способствовать развитию сельских территорий. 
Разработаны механизмы оказания государственной под-
держки начинающим предпринимателям, такие как предо-
ставление грантов по программе «Агростартап», грантов на 
создание СПК, обеспечение деятельности центров компе-
тенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и под-
держки фермеров.

В 2019 г. объем государственной поддержки малых форм 
хозяйствования составил 127,8 млн руб.

—  Оказывает ли администрация области содействие сель
хозпроизводителям в решении вопроса реализации продук
ции?

—  Мы взаимодействуем как с федеральными, так и с ло-
кальными торговыми сетями. Помогаем нашим сельхозпро-
изводителям составлять коммерческие предложения, вести 
переговоры о поставке продукции.

Чтобы обеспечить максимальную прозрачность этой ра-
боты, федеральные торговые сети определили единый для 
всех поставщиков порядок отбора. Введен ряд критериев, 
которым должен соответствовать товаропроизводитель. Это 
помогает понять, какими принципами руководствуются ме-
неджеры торговой сети при выборе новых партнеров и при-

нятии решений о продолжении сотрудничества с действую-
щими поставщиками.

Сегодня покупатели стали более требовательными: при 
выборе продукции они обращают внимание не только на 
ее состав, но и на упаковку, что способствует созданию ус-
ловий для здоровой конкуренции между торговыми сетя-
ми. Ретейлеры заинтересованы в увеличении ассортимента 
мясной и молочной продукции, и это положительно ска-
зывается на ценовой ситуации в регионе.

Наши товаропроизводители регулярно получают инфор-
мацию о форумах, выставках, проводимых как в России, 
так и за рубежом. Министерство сельского хозяйства Твер-
ской области оказывает содействие в поставке в региональ-
ные торговые сети продукции ЗАО «Калининское», СПК 
«Ратмир» (Старицкий район), ООО «Николаевская ферма» 
(Кувшиновский район), КФХ «Весьегония» (Весьегонский 
район), ООО «Спутник» (Андреапольский район). Идут пе-
реговоры с торговыми сетями по поставке продукции ООО 
«Коралл», СПСК «Селянин» (Кимрский район), КФХ Сит-
ников Д. А. (Калининский район), КФХ Кротов В. А. (Тор-
жокский район) и др.

—  Как развивается экспорт сельхозпродукции?
—  Мы принимаем участие в реализации национального 

проекта «Международная кооперация и экспорт». Утверди-
ли региональный проект «Экспорт продукции АПК», ко-
торый предусматривает увеличение объема экспорта зер-
новой, масложировой продукции, рыбы и морепродуктов, 
товаров пищевой и перерабатывающей промышленности. 
В 2019 г. в перечень экспортируемых товаров включены хле-
бобулочные и мучные кондитерские изделия, мука из зер-
новых культур, чай и кофе, продукция переработки фруктов 
и орехов, напитки, табачные изделия. Основные наши экс-
портеры — ООО «Юнайтед Боттлинг Групп», ООО «Частная 
пивоварня «Афанасий», ООО «Паулиг Рус», ОАО «Кашин-
ский ликеро-водочный завод «Вереск».

В 2019 г. мы экспортировали продукции агропромыш-
ленного комплекса на 35,8 млн долл.

—  Какие меры государственной поддержки предусмотрены 
для сельхозпроизводителей Тверской области?

—  В 2019 г. в рамках реализации региональной госпро-
граммы на развитие АПК было направлено более 1,7 млрд руб. 
Введены новые меры государственной поддержки сельхоз-
производителей, например субсидия на возмещение части 
затрат на производство и реализацию мяса кроликов. Мера 
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направлена на поддержку кролиководческих хозяйств и на 
обеспечение агропродовольственного рынка диетическим 
мясом. Для этого из областного и федерального бюджетов 
было выделено 2476 тыс. руб.

В  феврале  2019  г.  внесены  изменения  в  постановле-
ние правительства Тверской области от 19 февраля 2013 г. 
№ 52-пп «Об утверждении Порядка оказания несвязанной 
поддержки в области растениеводства». Теперь субсидии на 
возмещение затрат в расчете на 1 га посевной площади, за-
нятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культура-
ми, предоставляются в том случае, если на посев исполь-
зуют семена сельскохозяйственных культур, сорта и гибри-
ды которых включены в Государственный реестр селекци-
онных достижений, а также при условии, что по сортовым 
и посевным качествам применяемые для посадки семена 
соответствуют  ГОСТ  Р  52325–2005.  Изменение  порядка 
субсидирования помогло повысить урожайность зерновых 
и зернобобовых культур. По данным Тверьстата, в 2019 г. 
средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур со-
ставила 17,9 ц/га, валовой сбор зерна и зернобобовых куль-
тур в хозяйствах всех категорий — 122,1 тыс. т (151% к уров-
ню 2018 г.).

С  2020  г.  запланировано  внести  изменения  в  систе-
му  предоставления  некоторых  видов  государственной 
поддерж ки  агропромышленного  комплекса:  содействие 
достижению целевых показателей региональных программ 
развития АПК, погектарная поддержка и субсидия на 1 кг 
реализованного молока. Субсидии будут разделены на ком-
пенсирующие и стимулирующие.

Поскольку для Тверской области приоритетные подот-
рас ли — производство льна-долгунца и молока, стимулиру-
ющая субсидия будет направлена на поддержку профиль-
ных предприятий, а также на развитие малых форм хозяй-
ствования.  Компенсирующую  субсидию  выделят  на  не-
связанную поддержку растениеводства (возмещение части 
затрат на проведение комплекса агротехнических работ), 
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 
(возмещение части затрат на развитие производства мо-
лока), на поддержку элитного семеноводства, племенного 
животноводства, сельскохозяйственного страхования, то-
варного мясного скотоводства.

—  Гульнара Харисовна, какие меры по привлечению кад
ров в сельскохозяйственную отрасль принимают в Тверской 
об ласти?

—  Прежде всего мы стараемся улучшить условия жизни 
на селе. В 2019 г. сельчане приобрели 3152,1 м2 жилья, в том 
числе 1875,1 м2 — молодые семьи. Социальные выплаты на 
строительство или приобретение жилья получили 46 семей, 
23 из которых — молодые.

Согласно  ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный 
закон «О федеральном бюджете на 2019  г. и  на плановый 
период  2020  и  2021  гг.»  от  2  декабря  2019  г.  предусмотре-
но  увеличение  объема  средств  федерального  бюджета  на 
26  083 тыс. руб., что позволит предоставить социальные вы-
платы на строительство и приобретение жилья еще 27 семьям.

В 2019 г. введено в эксплуатацию три объекта газоснаб-
жения общей протяженностью 17,18 км. В Кимрском райо-
не введен в эксплуатацию объект водоснабжения протя-
женностью 1,87 км и продолжается строительство еще од-
ного объекта. В Лихославльском районе реализован про-
ект по грантовой поддержке местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности.

Привлекать кадры для работы в сельском хозяйстве по-
могает реализация закона «О государственной поддержке 
кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций 
и крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области». 
На 1 января 2020 г. поддержку за счет средств регионально-
го бюджета получили 57 молодых специалистов.

В 2020 г. продолжим улучшать условия жизни на селе, 
развивать газификацию, водоснабжение, благо устраивать 
сельские территории.

—  Гульнара Харисовна, спасибо за беседу. Желаем вопло
тить в жизнь все планы!          ЖР

Тверская область




