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—  Николай Константинович, каких показателей нижегород-
ские аграрии достигли в минувшем году?

—  В 2021 г. в хозяйствах области произвели в общей слож‑
ности 648 тыс. т молока, что на 6,4 тыс. т, или на 1 %, боль‑
ше, чем в предыдущем году. Производство скота и птицы на 
убой увеличилось на 1,3 тыс. т и достигло 166,3 тыс. т в жи‑
вой массе. Получено 1242,7 млн яиц. При этом сельхозорга‑
низации и КФХ получили 583,5 тыс. т молока и 149,6 тыс. т 
скота и птицы на убой в живой массе. Показатели выросли 
на 9,5 и 1,7 тыс. т соответственно (1,7 и 1,1 %) по сравнению 
с уровнем 2020 г. Количество произведенного в этих хозяй‑
ствах яйца — 1085,9 млн шт.

В результате наш регион по валовому производству мо‑
лока занял 6‑е место в Приволжском федеральном округе и 
16‑е в России, по производству скота и птицы на убой в жи‑
вой массе — соответственно 9‑е и 34‑е, по количеству полу‑
ченного яйца — 4‑е и 13‑е.

Поголовье  крупного  рогатого  скота  в  целом  по  обла‑
сти в 2021 г. насчитывало 241,5 тыс. животных, в том числе 
103,6 тыс. коров. В сельхозорганизациях и КФХ содержали 
211,5 тыс. голов крупного рогатого скота, включая 93,1 тыс. 
коров. Численность животных мясного направления продук‑
тивности — 10,1 тыс. голов, в том числе 4,8 тыс. коров.

Поголовье  свиней  в  области  —  221,5  тыс.,  птицы  — 
8227,9 тыс.

—  Расскажите, пожалуйста, подробнее о наращивании объ-
емов молока.

—  Валовое  производство  молока  в  2021  г.  увеличилось 
в 24 районах области. Среди сельхозорганизаций региона 
лидирующие  позиции  по  производству  молока  занимают 
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ОАО «Тепелево», где за минувший год получили 18 тыс. т мо‑
лока, ООО «Бутурлинское зерно» (17,4 тыс. т), СПК «Дубен‑
ский» (15,6 тыс. т), ООО «СПК «Ждановский» (15,3 тыс. т), 
СПК  «Березники»  (11,9  тыс.  т),  ООО  «Агрофирма  Заря» 
(11,7 тыс. т), ООО «им. Горького» (10,6 тыс. т), ООО «Плем‑
завод «Пушкинское» (10,2 тыс. т), АО «АПК Мир» и ООО 
«Агрофирма Мяском» (по 9 тыс. т).

Среднегодовой надой молока на одну корову дойного ста‑
да в сельхозорганизациях по сравнению с уровнем 2020 г. уве‑
личился на 247 кг (3,7 %) и достиг 6885 кг. Лидерами по этому 
показателю в 2021 г. стали СПК «Нижегородец» (12 257 кг), 
АО  «Ильино‑Заборское»  (12 105  кг),  ООО  «Бутурлинское 
зерно» (11 914 кг), ООО «СПК «Ждановский» (11 578 кг), 
ОАО «Тепелево» (11 424 кг), АО «Румянцевское» (10 741 кг), 
ООО «Племзавод «Пушкинское» (10 696 кг), СПК «Заболот‑
новский» (10 637 кг).

—  Что способствовало росту показателей?
—  Реализация инвестиционных проектов, внедрение на 

молочных фермах современных технологий. В 2021 г. в соот‑
ветствии с государственной программой «Развитие агропро‑
мышленного комплекса Нижегородской области» введено в 
строй 25 животноводческих объектов, рассчитанных на со‑
держание в общей сложности более 10 тыс. голов крупного 
рогатого скота. Из этих предприятий 21 построено с нуля, 
4 реконструировано.

В реализацию проектов хозяйства вложили 2 млрд руб., 
из которых более 650 млн руб. было компенсировано за счет 
средств областного бюджета.

Один из крупнейших молочных комплексов построен в 
Ардатовском районе, он рассчитан на содержание 1328 дой‑

ных коров. Проект реализовало ООО «Дивеевское». На воз‑
ведение  предприятия  компания  направила  более 400 млн 
руб. По условиям программы инвестору возмещают до 50 % 
затрат на создание животноводческого объекта. Новый ком‑
плекс позволит нарастить дойное стадо в хозяйстве и увели‑
чить объем производства молока с 12 до 30 т в сутки.

В 2022 г. программа по‑прежнему действует, строительство 
и реконструкция предприятий продолжаются. Создание со‑
временных ферм необходимо. Это позволяет не только уве‑
личить производство сельхозпродукции, но и значительно 
улучшить условия содержания животных, а также облегчить 
труд работников.

В 2021 г. животноводческие объекты построены также в 
ООО «Керженецкие просторы», ООО «Мир», СПК «Чер‑
нухинский», АО «Ильино‑Заборское», СПК им. К. Маркса, 
ООО «Племзавод им. Ленина», ООО «Восток», КФХ Пле‑
ханова Е. В., ООО «Земледелец», СПК «Дубенский», СПК 
«Криушинский», АО «Семьянское», АО «Хмелевицы», СПК 
«Мир». Реконструированы объекты в АО «Семьянское», ТНВ 
«Мир», АО «Ильино‑Заборское», СПК «Березняки».

—  Есть ли подобные проекты в свиноводстве и птицеводст-
ве? Как развиваются эти подотрасли?

—  Если говорить о производстве мяса птицы, то в 2021 г. 
его получено 76,5 тыс. т, что на 3,7 тыс. т, или почти на 4 %, 
больше, чем было получено годом ранее. Что касается сви‑
нины, то ее в минувшем году получено 53 тыс. т.

Агрохолдинг  «Русское  поле»  при  государственной 
поддерж ке реализует крупный инвестиционный проект по 
наращиванию производства мяса птицы. К 2025 г. будет по‑
строено 42 птичника, комбикормовый завод, модернизиро‑
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вано оборудование. Все это позволит создать более 360 рабо‑
чих мест и увеличить производство на 22 тыс. т мяса птицы в 
год. Благодаря реализации проекта обеспеченность области 
мясом птицы возрастет с 53 до 70 %.

Для наращивания объемов свинины в области строят сви‑
новодческие комплексы. Два крупных предприятия работа‑
ют в Вадском и Большемурашкинском районах, каждое из 
них производит 21 тыс. т свинины в год. В Сергачском и Ар‑
датовском районах сейчас строят подобные объекты. Их пуск 
в эксплуатацию позволит повысить обеспеченность региона 
свининой собственного производства с 63 до 118 %.

Есть проекты и в мясном скотоводстве. Их реализация 
тоже происходит при государственной поддержке. В 2021 г. 
грант «Агростартап» на развитие мясного скотоводства по‑
лучили 13 фермеров из Тонкинского, Варнавинского, Ша‑
рангского, Ветлужского, Тоншаевского, Краснобаковского, 
Сосновского и Шахунского районов. Сумма выделяемых на 

каждый проект средств составила от 4,2 до 5,1 млн руб. Так‑
же грант в 4 млн руб. на развитие мясного скотоводства по‑
лучили владельцы семейной фермы из Шарангского района.

—  Как обстоят дела с обновлением парка техники в регионе?
—  Наши  аграрии  продолжают  обновлять  машинно‑

тракторный парк. В рамках региональных мер господдерж‑
ки в 2021 г. приобретено 850 единиц техники и оборудова‑
ния на сумму более 4 млрд руб. Объем субсидий составил 
686 млн руб. Общий объем закупок, благодаря господдержке, 
оказался рекордным за последние десять лет. Также по ито‑
гам прошлого года наша область вышла в лидеры по объему 
поставок сельскохозяйственной техники по программе фе‑
дерального лизинга. В результате взаимодействия сельхоз‑
производителей с АО «Росагролизинг» в 2021 г. одобрены за‑
явки на покупку 282 единиц техники на сумму 1,4 млрд руб.

—  Расскажите, пожалуйста, о мероприятиях по развитию 
сельских территорий.

—  Развитию населенных пунктов области способствует 
реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских 
территорий». Она действует два года. За это время нам уда‑
лось привлечь солидные средства из федерального бюджета 
на осуществление различных проектов по благоустройству 
общественных пространств, на строительство и реконструк‑
цию культурных и социальных учреждений, возведение дет‑
ских и спортивных площадок, жилья для работников, гази‑
фикацию населенных пунктов. В 2021 г. на это направлено 
более 1 млрд руб. В 13 муниципалитетах области построен 
51 индивидуальный дом и 1 многоквартирный. На эти цели 
направлено 189,6 млн руб., из них 144,8 млн руб. из феде‑
рального бюджета. Передача жилья по договорам найма ра‑
ботникам АПК и социальной сферы уже началась.

Проведено  благоустройство  194  общественных  про‑
странств в 35 районах области. На реализацию проектов по 
благоустройству направлено 220 млн руб., включая 139,5 млн 
из федерального бюджета.

Реализован масштабный проект развития села Ильино‑
Заборское городского округа Семеновский Нижегородской 
области. В населенном пункте построена газовая модуль‑
ная котельная и проведен газ к жилым домам, проложены 

Работы на полях компании «РБПИ Групп»

Телочки ООО «Племзавод им. Ленина» 
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инженерные сети системы водоотведения, возведена кры‑
тая  хоккейная  площадка  и  организован  капитальный  ре‑
монт дома культуры. На реализацию проектов направлено 
194,5 млн руб., в том числе 161,5 млн руб. из федерального 
бюджета.

В поселке Шаранга построен детский сад на 160 мест сто‑
имостью 229,7 млн руб., из которых 146,3 млн руб. — сред‑
ства федерального бюджета. По программе также проведе‑
но благоустройство территорий школьного сквера и детско‑
го развлекательного комплекса «Лукоморье». Общая стои‑
мость  объектов  благоустройства  составила  4,9  млн  руб., 
3,2 млн руб. выделены из федерального бюджета.

В Княгинино реконструирован дом культуры, построена 
газовая котельная и оборудованы две спортивные площадки.

В 2022 г. мероприятия по преобразованию сельских терри‑
торий в рамках программы «Комплексное развитие сельских 
территорий» продолжатся.

—  Николай Константинович, на что еще направлена господ-
держка АПК области?

—  Всего в 2021 г. на поддержку сельхозпредприятий и раз‑
витие сельских территорий региона затрачено 5 млрд руб., из 
них 2,8 млрд руб. — средства областного бюджета и 2,2 млрд  
руб.  —  федерального.  На  поддержку  растениеводства  — 
1,2 млрд руб., животноводства — 1,8 млрд руб., на решение 
кадровых вопросов, льготное кредитование, поддержку фер‑
мерских хозяйств и предприятий пищевой и перерабатыва‑
ющей промышленности выделено 1,1 млрд руб.

—  Способствовало ли развитие отрасли увеличению экспор-
та сельхозпродукции в минувшем году?

—  Основное направление экспорта для нашего АПК — 
масложировая продукция. Ее доля в общей структуре экс‑
порта — около 70 %. Мы поставляли эти продукты в 16 стран 
(Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Индия, Казахс‑
тан, Китай, Кыргызстан, Латвия, Молдова, Монголия, Сер‑
бия, США, Таджикистан, Туркменистан, Узбеки стан).

Всего в числе торговых партнеров нижегородских сель‑
хозпредприятий свыше 40 стран.

В 2021 г. план по экспорту зерновых был превышен более 
чем в 8,1 раза. Отгружено продукции в денежном выраже‑
нии на 24,4 млн долл. при плановом показателе 3 млн долл., 
в сопоставимых ценах — на 19 млн долл. Объем экспорта 
масложировой продукции составил 102 % (232,3 млн долл.) 
к плановому показателю (227,8 млн долл.), в сопоставимых 
ценах — 144,2 млн долл.

Плановое  значение  по  экспорту  рыбы  и  морепродук‑
тов  (1,5  млн  долл.)  превышено  в  2,6  раза.  Реализовано 
продукции  на  3,9  млн  долл.,  в  сопоставимых  ценах  —  на 
4,6 млн долл. Объем экспорта мясной и молочной продук‑
ции (3,3 млн долл.) оказался в 1,6 раза больше планового 
показателя (2 млн долл.), в сопоставимых ценах составил 
2,8 млн долл. План по экспорту продукции пищевой и пе‑
рерабатывающей промышленности (27 млн долл.) перевы‑
полнен на 60 %. Объем реализации в денежном выражении 
достиг 43,2 млн долл., в сопоставимых ценах — 48 млн долл.

Экспорт  прочей  продукции  АПК  составил  104,8 % 
(28,3 млн долл.) к плановому показателю (27 млн долл.), в со‑
поставимых ценах — 23,3 млн долл.

В числе компаний — лидеров в сфере экспорта продук‑
ции АПК в 2021 г. были АО «Нижегородский масло‑жировой 
комбинат» (масло подсолнечное, соусы, майонезы), ООО 

«Проспект Экспорт» (масло подсолнечное), ООО ТД «За‑
вод растительных масел» (масло рапсовое),

ООО  «Сордис»  (водка),  ООО  «Хлебная  слеза»  (водка), 
ООО  «Торговый  дом  «Поспел»  (мясные  полуфабрикаты, 
мороженое,  вафельная  продукция  для  мороженого),  ЗАО 
«Юроп Фудс ГБ» (макаронные изделия и дегидрированная 
продукция), ООО «Лунское море» (икра и морепродукты), 
Агрокомплекс «Ветлуга», ООО «Леснофф» (грибы, брусни‑
ка, черника), ЗАО «Пивоваренный завод Лысковский» (пи‑
во, лимонады, квас).

В  2021  г.  организованы  поставки  гранулированной  ви‑
таминно‑травяной муки в Армению и Литву (ООО «Фер‑
мекс»), замороженных мясных полуфабрикатов в Беларусь 
[ООО «Ларнета» (ИП Кузнецова Т. В.)], продовольственной 
пшеницы в Азербайджан, Египет и Латвию (ООО «Агрофир‑
ма Нижегородская», ООО «Шатковский зерноперерабаты‑
вающий комбинат»).

Агрокомплекс «Ветлуга» в 1,5 раза увеличил экспорт гри‑
бов и ягод (лисички, клюква, брусника) в Германию, Литву 
и Францию.

Для стимуляции развития экспорта масложировой про‑
дукции в 2021 г. было направлено 14,2 млн руб. на возме‑
щение части затрат на увеличение производства масличных 
культур. Из областного бюджета выделено 0,6 млн руб., из 
федерального — 13,6 млн руб. Денежные средства доведе‑
ны до 19 сельхозтоваропроизводителей региона и освоены 
в полном объеме.

В целом экспорт продукции АПК в 2021 г. в действующих 
ценах составил 335,1 млн долл. (116,2 % к плановому показа‑
телю 2021 г. — 288,3 млн долл.), или 126,4 % к уровню 2020 г. 
В сопоставимых ценах — 241,8 млн долл. (83,8 % к планово‑
му показателю 2021 г. — 288,3 млн долл.), или 91,2 % к уров‑
ню 2020 г.

—  Спасибо за беседу, Николай Константинович. Желаем 
нижегородским аграриям успехов в их нелегком труде и дости-
жения намеченных целей!         ЖР

Нижегородская область

Фото предоставлены пресс‑службой, ООО «Симекс‑Раша»,  
ООО «УК РБПИ Групп», ООО «УК «Русское поле»

На новом молочном комплексе ОАО «Семьянское»


