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—  Денис Леонидович, расскажите, пожалуйста, о том, что 
представляет собой сегодня вверенная вам отрасль.

—  В структуре АПК нашей области работает 134 сельско
хозяйственные организации, 72 предприятия пищевой и пе
рерабатывающей промышленности, 292 КФХ, а также более 
120 тыс. ЛПХ.

Площадь  сельскохозяйственных  угодий  в  регионе  — 
751 тыс. га. Пашня занимает 542,3 тыс. га, сенокосы — 98,4, 
пастбища — 95,6, залежи — 9,5, многолетние насаждения — 
5,2 тыс. га.

Приоритетная отрасль — животноводство, особенно молоч
ное скотоводство. Растениеводство сосредоточено в основном на 
производстве зерна, кормов для животных, картофеля и овощей.

—  Каких показателей удалось достичь в последние годы и ка‑
ких намечено добиться в ближайшей перспективе?

—  Наша первоочередная задача — привлечение инвести
ций. За последние пять лет их общий пакет составил более 
7 млрд руб. Сельскохозяйственным товаропроизводителям за 
это время выдано 212 льготных кредитов на сумму 4,3 млрд руб. 
Построено 2 свиноводческих и 11 молочных комплексов. Мо
дернизировано производство на четырех животноводческих 
комплексах и трех предприятиях пищевой промышленности.

Сельхозпроизводители области на 45 % обеспечивают по
требности нашего населения в мясе и мясных продуктах, при
чем за 2021 г. этот показатель вырос более чем на 5,5 %. В реги
оне получаем объем молока и молочных продуктов, достаточ
ный для удовлетворения свыше 74 % внутреннего спроса, яй
ца — почти 150 %, за год мы снова нарастили его производство 
на 10 %. Несколько ниже самообеспеченность региона карто
фелем (64 %) и овощами (33,6 %).

« Объем господдержки 
отрасли увеличился вдвое»

В последние пять лет сельское хозяйство Ивановской 
области активно развивается. Увеличивается доля 
продукции АПК в валовом региональном продукте,  
с 2017 по 2021 г. в два раза вырос объем господдержки 
отрасли (ее наращивание — принципиальная позиция 
главы региона Станислава Воскресенского). Вложенные 
средства приносят отдачу в виде новых инвестиционных 
проектов, рабочих мест, развития инфраструктуры 
на сельских территориях. О результатах проделанной 
работы рассказывает член Правительства Ивановской 
области — директор Департамента сельского хозяйства 
и продовольствия Ивановской области Денис ЧЕРКЕСОВ.

Денис ЧЕРКЕСОВ:
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В течение последних пяти лет в среднем за год мы получа
ли 127 тыс. т зерна (после доработки), 81,8 тыс. т картофеля, 
37,6 тыс. т овощей.

В 2018 г. после долгого перерыва возобновили выращивание 
технических культур — льна и конопли. За четыре года посевы 
увеличились с 428 га до 2,4 тыс. га. В 2021 г. Ивановская область 
даже заняла второе место в России по посевам технической ко
нопли (2,056 тыс. га), почти в два раза вырос объем производ
ства пеньковолокна (до 1 тыс. т).

Не так давно произошло знаковое для нас событие: компа
ния «Смарт Хемп» установила линию по первичной перера
ботке льна и пеньковолокна в городе Юже. Отсутствие у нас 
в области первичной переработки технических культур было 
большой проблемой. Без нее и расширение посевных площа
дей не имело перспектив. А сейчас мы даем зеленый свет раз
витию этого направления. Тот же «Смарт Хемп» в нынешнем 
году планирует увеличить посевы технической конопли и льна 
до 1,8 тыс. га, а в целом по области — до 2,7 тыс. га. Теперь есть 
где все это перерабатывать.

Программные  мероприятия  по  вовлечению  в  оборот  не
используемых земель тоже реализуем с 2018 г. Это одна из глав
ных задач, которую поставил перед нами губернатор Станислав 
Сергеевич Воскресенский. За минувшее время в оборот вве
дено 24,7 тыс. га таких земель. Ввод земель в оборот позволит 
в 2022 г. увеличить посевную площадь до 200 тыс. га. Валовой 
объем производства зерна будет доведен до 155 тыс. т, картофе
ля и овощей соответственно до 84 и 45 тыс. т.

Животноводческие хозяйства области специализируются на 
молочном и мясном скотоводстве, свиноводстве, овцеводстве, 
коневодстве и птицеводстве.

Средний объем производства мяса скота и птицы на убой 
в живой массе в 2016–2020 гг. составлял 36,8 тыс. т, яйца — 
407,7 млн штук, молока — 156 тыс. т. В 2021 г. мы получили 
42,7 тыс. т мяса скота и птицы на убой в живой массе, что на 
15,2 % больше, чем в 2020 г. Увеличению показателя способст
вовало наращивание объемов продукции свиноводства.

В 2022 г. планируем довести производство скота и птицы на 
убой в живой массе до 48,7 тыс. т после выхода на полную мощ
ность второго свиноводческого комплекса, а также благодаря 
наращиванию объемов мяса птицы. Производство яйца долж
но возрасти до 445 млн штук за счет повышения продуктивно
сти несушек.

—  Вы сказали, что молочное скотоводство — одна из важней‑
ших подотраслей животноводства. Как она развивается?

—  Стабильно и довольно динамично. На начало 2022 г. во 
всех хозяйствах содержали 61,3 тыс. голов крупного рогатого 
скота, в том числе 26 тыс. коров. В минувшем году в области 
надоили 151,7 тыс. т молока. В расчете на одну корову в сель
хозорганизациях получили 6600 кг молока. Свыше 7 т молока 
на корову надоили в 16 сельхозорганизациях, доля таких пред
приятий в общем числе молочных ферм достигла уже 27 %.

В 2022 г. намечено получить 170 тыс. т молока за счет повы
шения продуктивности животных в среднем до 7 т на фураж
ную корову.

На 1 января 2022 г. в области работали 23 племенных хозяй
ства, где содержали 11,5 тыс. коров. Удельный вес племенных 
коров в маточном поголовье крупного рогатого скота состав
ляет 44,2 %. Молочная продуктивность коров на племпредпри
ятиях за прошлый год увеличилась на 257 кг, или на 3,5 %, по 
сравнению с показателем 2020 г. и достигла 7583 кг.

—  Есть ли в области хозяйства, занимающиеся выращивани‑
ем мясного скота?

—  В реализации мероприятий по развитию мясного ско
товодства в области сегодня принимают участие 25 сельхозор
ганизаций и КФХ. У нас разводят скот специализированных 
мясных пород (герефордская, лимузинская, абердинангусская, 
калмыцкая) и помесных животных, в том числе полученных 
методом промышленного скрещивания.

На 1 января в области насчитывалось 4480 голов мясного и 
помесного скота, в том числе 2100 коров. С целью увеличения 
поголовья мясного скота специализированных мясных пород 
создано два племенных репродуктора по разведению животных 
лимузинской и абердинангусской пород.

Для развития мясного скотоводства мы выделили несколько 
важных направлений: создание мясных репродуктивных ферм, 
расширение племенной базы специализированных мясных по
род крупного рогатого скота, активное применение промыш
ленного скрещивания скота мясных пород и маточного пого
ловья молочного скота, строительство откормочных площадок.

—  Растут ли объемы производства свинины?
—  После того, как в регионе началась реализация инвести

ционного проекта ООО «Тарбаево» по созданию двух свино
водческих комплексов, производство свиней на убой в живой 
массе увеличилось почти в три раза по сравнению с уровнем 
2020 г. — до 9,8 тыс. т.

Наиболее крупные свинокомплексы в области — сельхоз
предприятия «Тарбаево» и «Славянка». В прошлом году они 
произвели соответственно 8,8 тыс. т и почти 1 тыс. т свиней на 
убой в живой массе.

На начало этого года в хозяйствах всех категорий содержа
ли 48,7 тыс. свиней.

—  Расскажите, пожалуйста, и об успехах ивановских пти‑
цеводов.

—  Птицеводство  —  одна  из  наиболее  перспективных  и 
быстро развивающихся подотраслей животноводства, в кото
рой применяют самые интенсивные методы производства.

Потребность населения области в яйце мы удовлетворяем 
полностью за счет продукции местных предприятий. В 2021 г. 
наши птицефабрики произвели почти 420 млн яиц, что на 7,8 % 

На ферме СПК «Панинское»
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больше, чем годом ранее. За год от каждой несушки в среднем 
получили 326 яиц, яйценоскость с 2020 г. почти не изменилась.

В структуре производства 94 % получаемой продукции при
ходится на сельхозорганизации, 5,5 % — на ЛПХ, 0,5 % — на 
КФХ.  Крупнейшие  производители  яйца  в  области  —  ООО 
«Ивановская  птицефабрика»  и  АО  «Птицефабрика  «Кине
шемская», где содержат 1,6 млн голов птицы высокопродук
тивных кроссов.

Производством мяса птицы в области занимается в основ
ном компания «ПродМит». В прошлом году здесь получили 
21,7 тыс. т мяса птицы в живой массе, или 97 % от общего объ
ема в регионе (22,3 тыс. т). На откорм было посажено 8,7 млн 
бройлеров, их среднесуточный привес составил 61,3 г.

—  Денис Леонидович, как обстоят дела с инвестиционной ак‑
тивностью в отрасли?

—  В Ивановской области в сфере АПК мы наблюдаем ожив
ление инвестиционного процесса. За последние два года реа
лизованы значимые проекты по строительству молочных ком
плексов в АО «Племзавод им. Дзержинского» (1200 голов круп
ного рогатого скота и 600 скотомест для молодняка, 12 тыс. т 
молока в год), СПК ПЗ «Ленинский путь» (1200 голов крупного 
рогатого скота, 8,4 тыс. т молока в год), ЗАО «Племзавод «Заря» 
(400 голов крупного рогатого скота, 3 тыс. т молока в год), СПК 
«Рассвет» (400 голов крупного рогатого скота, 3,2 тыс. т молока 
в год), СПК «Панинское» (два комплекса на 200 голов крупного 
рогатого скота каждый, 1,6 тыс. т молока в год). Это позволило 
создать 2200 скотомест для дойного стада и увеличить объем 
производства молока в регионе на 16,2 тыс. т.

Завершена модернизация телятника на 300 голов, стро
ительство откормочной площадки и профилактория в Кол
хозе им. Арсения.

ООО «Тарбаево», о котором я уже упоминал, ввело в строй 
два свиноводческих комплекса на 2500 голов основных свино
маток каждый. Производственная мощность предприятий — 
по 7,2 тыс. т мяса в год. Оба свинокомплекса представляют 
собой построенные по современным технологиям фермы за
крытого типа из нескольких корпусов, которые функциони
руют в соответствии со всеми требованиями экологической 
безопасности и ветеринарного контроля.

В АО «Племзавод им. Дзержинского» молочный комплекс 
оснащен  современным  доильным  залом  типа  «Карусель». 
Производство полностью компьютеризировано, осуществ
ляется мониторинг состояния каждого животного. Это поз
воляет не только фиксировать надои, но и следить за здоро
вьем коров.

В текущем году в СПК «Рассвет» запланирован ввод в экс
плуатацию первой очереди и строительство второй очереди 
фермы на 600 голов крупного рогатого скота. В Ильинском 
районе ЗАО «Гарское» строит животноводческий комплекс на 
800 голов. Эти проекты при выходе на полную производствен
ную мощность позволят создать 1800 скотомест для дойного 
стада и дополнительно получать 15,2 тыс. т молока в год.

—  Вы уже назвали немало успешных предприятий. Какие еще 
можно считать флагманами АПК Ивановской области?

—  Каждое наше хозяйство вносит свой вклад в развитие аг
ропромышленного производства в регионе. Помимо тех, о ко
торых я уже сказал, это холдинг «РИАТ», СПК колхоз «Горя
чевский» и СПК (колхоз) «Центральный», из пищевых и пере
рабатывающих предприятий выделяются наши сыроделы ОАО 
«Аньковское» и ООО «Пучежский сыродельный завод», ООО 
«Рижский хлеб». Появилось немало интересных небольших ин
новационных производств, и они занимают те ниши, которые в 
Ивановской области долго пустовали. Например, КФХ «Шуй
ские ягоды», ООО «Комбинат натуральных продуктов» и дру
гие… Прошу прощения, если когото забыл.

Мы рады их успехам и считаем, что это результат хорошей 
совместной работы, синергии. Когда в конце 2017 г. в регион 
пришла новая команда, Станислав Сергеевич Воскресенский 
активно встречался с предпринимателями, были откровенные 
разговоры, в том числе с сельхозтоваропроизводителями, фер
мерами. Селяне рассказали о своих проблемах, губернатор обо
значил какието ключевые перспективы. Один из принципи
альных моментов — со стороны аграриев должны быть обеспе
чены рост инвестиций и создание рабочих мест на селе, с нашей 
стороны — увеличение объемов поддержки АПК. В 2022 г. на 
государственную поддержку отрасли предусмотрено направить 
892,7 млн руб., за последние пять лет объем господдержки вы
рос более чем вдвое. В том числе объем средств, выделяемых 

На кроликоферме ЛПХ «Лакомка» Молочный скот ЗАО «Племзавод «Заря»
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из федерального бюджета, увеличился в 1,7 раза, из областно
го бюджета — в 2,5 раза.

—  Обеспечены ли хозяйства современной техникой, необхо‑
димой для эффективной работы?

—  Безусловно, это важная составляющая успеха. Для стиму
лирования обновления парка техники в нашем регионе преду
смотрены такие меры поддержки, как компенсация части пер
воначального взноса на приобретение техники по лизингу, ком
пенсация части затрат на покупку сельхозтехники и технологи
ческого оборудования.

За последние два года количество закупаемой техники уве
личилось в два раза, более половины приобретено по договорам 
лизинга, наиболее активно сельхозпроизводители сотруднича
ют с АО «Росагролизинг».

—  Что делается для улучшения условий жизни селян?
—  Мы реализуем программные мероприятия комплексно

го развития сельских территорий, которые предполагают соз
дание инфраструктурных объектов, социальные выплаты на 
строительство и приобретение жилья, благоустройство сел и 
деревень.

За последние два года введено в действие 26 км распреде
лительных газовых сетей. В 2020–2021 гг. реализовано 56 про
ектов по благоустройству общественных пространств в муни
ципальных районах. Построены площадки накопления твер
дых коммунальных отходов, детские и спортивные площадки, 
обустроены общественные колодцы, организовано уличное 
освещение и пр. В рамках мероприятий по развитию транс
портной инфраструктуры за два года построено почти 14 км 
автомобильных дорог в сельской местности. В том числе мы 
ведем хорошие дороги туда, где их вообще не было. В этом 
году, например, завершаем строительство дороги Жажлево — 
Ильинское в наших отдаленных районах — Кинешемском 
и Заволжском. Построить здесь дорогу людям обещали лет 
20 назад или больше.

За последние два года 13 сельчан получили социальные вы
платы на строительство или приобретение жилья, их общая 
сумма — 14,4 млн руб.

В  нынешнем  году  мы  впервые  реализуем  мероприятие 
по комплексному развитию сельских территорий по линии 
Минсельхоза России. В нашей житнице — ГавриловоПосад
ском районе — газифицируем пять сел (460 домов). По про
екту работы предусмотрены еще на четырех объектах соци
альной сферы. Предстоит строительство бассейна в детском 
саду, капитальный ремонт спортивнооздоровительного цен
тра в селе Липовая роща, культурнодосугового центра в по
селке Петровском и центра русского народного творчества в 
городе Гавриловом Посаде. Общая стоимость проекта соста
вит 225,4 млн руб.

Поддерживаем молодежь, желающую  связать свою жизнь с 
сельским хозяйством. В 2022 г. в четыре раза (до 100 тыс. руб.) 
увеличили субсидию для тех студентов, которые после оконча
ния сельскохозяйственного вуза или техникума идут работать 
по специальности. На эти цели из бюджета области выделено 
5,7 млн руб., соответственно 57 человек смогут получить такие 
подъемные, 24 молодым специалистам, трудоустроившимся на 
наши сельхозпредприятия, уже выплатили эти средства. Наде
юсь, проект будет успешно осуществляться.

—  Как развиваете малые формы хозяйствования?
—  Мы активно поддерживаем малый сельскохозяйствен

ный бизнес.

В рамках региональной программы «Развитие сельского хо
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про
дукции, сырья и продовольствия Ивановской области» для со
здания и развития КФХ, семейных ферм выделяем гранты.

За 2020–2021 гг. зарегистрировали 46 новых КФХ, которые ре
ализуют свои проекты по гранту «Агростартап». За счет средств 
государственной поддержки создано 53 новых рабочих места. По 
итогам конкурсных отборов господдержка в форме грантов на 
развитие семейных ферм оказана 16 фермерским хозяйствам, 
что позволило создать около 50 дополнительных рабочих мест.

В нынешнем году гранты уже получили 20 начинающих фер
меров и пять семейных ферм. Государственная поддержка фер
меров в 2022 г. составит 106,7 млн руб. Интересно, что часть 
фермеров, которым мы в свое время помогли встать на ноги, 
выдав гранты «Агростартап», сегодня уже приходят на конкурс 
с другими, более серьезными проектами, снова участвуют и по
беждают в отборах.

Доля фермерской продукции в общем объеме сельхозпроиз
водства области достигла 10 %. Мы «доросли» до того, чтобы ор
ганизовывать фермерские магазины. Пусть пока небольшие, но 
уже имеющие своих покупателей. Продукцию фермеров любят 
и ждут в регионе. Этот вопрос имеет свою предысторию. В свое 
время фермеры пожаловались, что им трудно сбывать продук
цию, что в торговые сети с такими объемами не пробиться. Фер
меров услышали. Расширили число летних ярмарок, параллель
но в одном из самых популярных ТРЦ сделали специальную 
площадку для торговли фермерской продукцией, причем все 
расходы на аренду компенсировали за счет средств областного 
бюджета. Что называется, «раскрутили» своего производителя, 
ведь до этого многие наши жители вообще не знали, что качест
венные сыры, мясные деликатесы, молочную продукцию, ягод
ные морсы и мармелады делают здесь, в области. А в этом году в 
Иванове стартовали сразу два сетевых проекта по торговле фер
мерской продукцией — «ФермСтор» и «Фермерский островок» 
(совместно с АО «Корпорация «МСП»).

—  Благодарим за беседу, Денис Леонидович! Желаем иванов‑
ским аграриям успехов в их непростом и очень важном труде.  ЖР

Ивановская область
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Лошади ООО «Растениеводческое хозяйство Родина»




