
ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Свердловской области осуществляют деятельность около 300  
сельскохозяйственных организаций, около 750 крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей и 50 сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов, более 443,3 тыс. граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, а также более 800 предприятий, произво-
дящих пищевые продукты и напитки. В сельском хозяйстве занято около 
20,5 тысяч человек; на предприятиях пищевой и перерабатывающей  
промышленности трудятся 20,7 тысяч работников.

Используя новые передовые технологии и применяя в процессе 
производства новое высокотехнологичное оборудование в сель-
ском хозяйстве и на предприятиях пищевой и перерабатывающей 
промышленности удается ежегодно повышать производитель-
ность труда в среднем на 107-112%. 

Благодаря реализуемым мероприятиям на протяжении ряда лет 
область занимает лидирующие позиции среди субъектов Ураль-
ского федерального округа по производству отдельных видов 
сельхозпродукции. По итогам 11 месяцев 2022 года среди субъек-
тов Уральского федерального округа Свердловская область зани-
мает лидирующие места: по объему производства молока –  
первое место, вторые места – по производству мяса (скота и пти-
цы на убой) и яиц.

Учитывая неблагоприятные климатические условия область отно-
сится к зоне рискованного земледелия. Площадь используемых 
сельскохозяйственных угодий в регионе достаточно стабильна. 
Сельскохозяйственные товаропроизводители специализируется  
в основном на производстве кормов для сельскохозяйственных 
животных, картофеля и овощей.

Перспективными направлениями в растениеводстве на сегодняш-
ний день продолжают оставаться ― производство овощей, семе-
новодство, грибоводство.

Природно-климатические условия Свердловской области благо-
приятны для возделывания картофеля. Произведенного картофе-
ля достаточно для удовлетворения потребностей рынка  
Свердловской области в картофеле.

Для обеспечения сельскохозяйственных предприятий, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан 
качественными семенами картофеля и уменьшения зависимости 
российских сельскохозяйственных производителей от импорта  
семенного материала картофеля в области создан селекцион-
но-семеноводческий центр по картофелю.

Для хранения картофеля и овощей в регионе в текущем году про-
должено строительство овощехранилищ. Обеспеченность сельско-
хозяйственных товаропроизводителей области местами хранения 
картофеля и овощей открытого грунта к началу текущего года  
составляет 95,3% от потребности. 

В 2023 году в растениеводстве будет продолжена реализация ме-
роприятий, направленных на развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения Свердловской области. В этих 
целях между Правительством Свердловской области и Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Мин-
сельхоз РФ) заключено Соглашение о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета в рамках которого планируется прове-
дение работ по реконструкции, техническому перевооружению 
и строительству новых мелиоративных систем общего и индиви-
дуального пользования, известкованию кислых почв, проведение 
культуртехнических мероприятий, объем государственной под-
держки составит 254,6 млн. рублей.

В структуре сельскохозяйственного производства большую часть 
составляет продукция животноводства. Животноводческая про-
дукция области производится на фермах и комплексах, оснащен-
ных современным доильным и холодильным оборудованием.

Молочное скотоводство продолжает оставаться одним из актив-
но развивающихся направлений сельского хозяйства области. 
Наибольшие объемы молока производятся в Ирбитском, Богдано-
вичском, Камышловском, Белоярском и Байкаловском районах. 

Для стимулирования развития молочной отрасли ежегодно на 
протяжении 16 лет предоставляются средства из областного бюд-
жета на строительство новых, модернизацию и реконструкцию 
существующих ферм. За период 2007-2021 годы построено и рекон-
струировано 185 объектов. В 2022 году благодаря государственной 
поддержке в области введены в эксплуатацию 11 объектов молоч-
ного животноводства на 2,9 тыс. скотомест, оснащенных современ-
ным технологическим оборудованием. Продолжена работа по ос-
нащению молочных комплексов роботизированными системами 
добровольного доения коров.

Для комплектования ферм и комплексов племенным поголовьем 
в области зарегистрированы и действуют 38 племенных организа-
ций по разведению крупного рогатого скота, в том числе:  
12 племенных заводов и 26 племенных репродукторов. Разводи-
мый скот адаптирован к суровым условиям Уральского региона и 
обладает высоким генетическим потенциалом.  

Для обновления животноводческого оборудования и парка сель-
скохозяйственной техники из регионального бюджета оказывается 
государственная поддержка. Ежегодно сельскохозяйственными то-
варопроизводителями области приобретается 1000 – 1500 единиц 
сельскохозяйственной техники и животноводческого оборудова-
ния, часть из них с участием бюджетных средств. В 2022 году сель-
скохозяйственными товаропроизводителями области приобрете-
но 1394 единицы сельскохозяйственной техники и оборудования 
на сумму 4,086 млрд. рублей.

С целью обеспечения населения Свердловской области  
разнообразными продуктами питания из областного бюджета ока-
зывается государственная поддержка на развитие аквакультуры.

Ожидается, что по сравнению 
с 2021 годом в 2022 года средний 
относительный прирост 
производительности труда в 
сельском хозяйстве составит 111,6%..

В структуре посевных площадей наибольшую долю занимают кормо-
вые культуры — ежегодно засеивается более половины посевных пло-
щадей, остальные площади — зерновыми и зернобобовыми культура-
ми, картофелем. Перспективными направлениями в растениеводстве 
на сегодняшний день продолжают оставаться — производство ово-
щей, семеноводство, грибоводство.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ФЕРМ

Основным направлением является индустриальное рыбоводство. Произ-
водственные мощности индустриальных хозяйств области расширяют-
ся за счет увеличения и модернизации садковых линий при государствен-
ной поддержке. Основными выращиваемыми видами рыб являются карп, 
осетровые и лососевые (форель).

Развитию малых форм хозяйствования на селе уделяется особое 
внимание, как на федеральном, так и на региональном уровнях. 
В 2022 году продолжены реализоваться мероприятия, 
направленные на создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации. Грант «Агростартап» 
предоставлен 17 крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
индивидуальным предпринимателям. Также предоставлена 
субсидия на возмещение части затрат 5 сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам.  

В рамках государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.05.2019 № 696, в Свердловской области в 2022 году реализованы 
следующие мероприятия: улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях; благоустройство сельских 
территорий; реализация проектов по созданию современного 
облика сельских территорий (сельских агломераций); 
обустройство объектами инженерной инфраструктуры и 
благоустройство площадок, расположенных на сельских 
территориях, под компактную жилищную застройку.
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности 
Свердловской области продолжают стабильно работать. В целях 
укрепления позиций, занимаемых на потребительском рынке, в 
постоянном режиме ведется работа по расширению ассортимента 
и повышению уровня конкурентоспособности выпускаемой 
продукции. 

В Свердловской области 
оказывается государственная 
поддержка из областного 
и федерального бюджетов, 
направленная на стабильное 
развитие сельскохозяйственного 
производства, обеспечение 
продовольственной безопасности  
и поддержание занятости  
в сельской местности.

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ И ПРИОРИТЕТНЫМИ 
НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЯВЛЯЮТСЯ:
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Увеличение объемов производства,  
рост качества и безопасности сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания для обеспечения 
продовольственной безопасности  
Свердловской области

Повышение эффективности использования земель 
сельскохозяйственного назначения, вовлечение 
неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот

Техническая и технологическая модернизация, 
диверсификация производства и наращивание 
мощностей, обеспечение роста производительности 
труда, применений технологий цифровизации

Совершенствование системы хранения и сбыта 
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, 
произведенных в Свердловской области

Снижение кадрового дефицита в сельском хозяйстве, 
привлечение молодых высококвалифицированных 
специалистов в сельскую местность

Комплексное развитие сельских территорий

185 
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11 объектов 
на 2,9 тыс. 
скотомест
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В 2022 году благодаря государствен-
ной поддержке в области введены в 
эксплуатацию


