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Итоги 2021 года 

Министерство сельского хозяйства Челябинской области реализует государственную 

политику развития агропромышленного комплекса и сельских территорий. Одна из 

основных задач министерства – способствовать развитию аграрных хозяйств, предприятий 

перерабатывающей отрасли, чтобы они могли в достатке обеспечить население области 

качественными продуктами питания. Также Министерство организует работу 

государственной ветеринарной службы, чтобы избежать распространения болезней 

животных, обеспечить эпизоотическое благополучие региона. 

Для этого Министерство реализует меры государственной поддержки – выплату субсидий 

и грантов из федерального и областного бюджетов, предоставление льготных кредитов и 

др. Государственная поддержка помогает аграриям проводить сезонные полевые работы, 

закупать технику и оборудование, модернизировать или строить новые объекты – 

тепличные комплексы, животноводческие фермы, овощехранилища, заводы по 

переработке зерна, молока и мяса. 

Благодаря этой стратегии Челябинская область входит в первую десятку регионов России 

по производству мяса птицы, свинины, куриных яиц. На первом месте – по производству 

макаронных изделий. Челябинская область – крупнейший экспортер муки, круп, макарон, 

кондитерских изделий и подсолнечного масла (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1: Продукция ООО "Ресурс", ТМ Увелка 

Чтобы жизнь на селе отвечала современным требованиям, Челябинская область успешно 

участвует в программах комплексного социального развития села, по которым селяне 

улучшают свои жилищные условия, благоустраиваются села, строятся дороги. 
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В 2021 году, несмотря на засуху, в регионе было произведено 1,085 млн тонн зерна в весе 

после доработки (плюс 77 тыс. тонн к 2020 г.), картофеля (на предприятиях и в фермерских 

хозяйствах) – 101,9 тыс. (плюс 14,9 тыс. т), масличных 178,5 тыс. т (плюс 66 тыс. т.) - это 

рекордный урожай масличных в истории Челябинской области. Овощей собрано 55 тыс. 

тонн. 

В области возрождается промышленное садоводство, с 2015 по 2021 годы в регионе 

заложено 223 гектара садов интенсивного типа, и 53 гектара из них заложили в 2021 году. 

На работу отраслей птицеводства и свиноводства, молочного животноводства, также 

отразись погодные условия, сложная эпизоотическая обстановка прошедшего 

сельскохозяйственного сезона. Тем не менее, благодаря господдержке, организационным 

мероприятиям в регионе удалось сохранить профицит производства мяса и мясных 

изделий, яиц. Уровень самообеспеченности региона мясной продукцией к потреблению 

составил 183%, яичной – 172%. В области было произведено мяса всех видов - 448,2 тыс. т, 

в том числе мяса птицы - 267,3 тыс. т, свинины – 140,7 тыс. т, 394,4 тыс. т молока. 

В целях поддержки хозяйств, пострадавших от засухи, по решению Губернатора 

Челябинской области А.Л. Текслера было выделено 300 млн рублей в виде субсидий на 

закупку кормов для крупного рогатого скота и 200 млн рублей на закупку семян 

сельскохозяйственных культур под посевную 2022 года. 

На протяжении последних лет в области идет целенаправленная работа по увеличению 

валового производства молока, продуктивности животных. Сделана ставка на 

строительство с господдержкой новых молочных комплексов. В 2021 году в Агаповском 

районе в фермерском хозяйстве «Карсакбаев К.Б.» построена новая ферма на 516 мест с 

родильным отделением на 323 места и доильно-раздойным блоком на 40 мест (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2: Оператор машинного доения в КХ "Карсакбаев К.Б." 
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В Еткульском районе в СПК «Коелгинское» им. И.Н. Шундеева построен коровник на 590 

коров с доильным блоком, модернизирован коровник на 400 коров (Рисунок 3). В ОАО 

Племзавод «Россия» построено родильное отделение с доильно-раздойным блоком. Эти 

предприятия получили субсидии из регионального бюджета по программе капексов - на 

возмещение части затрат на строительство и модернизацию новых объектов АПК - в общем 

объёме 213 млн рублей. 

Программа «капексов» в регионе действует с 2019 года. Первыми в программу включились 

животноводы хозяйств «Предуралье» (Верхнеуральский район, ввели в эксплуатацию 

новые помещения для молодняка на 250 голов каждое) и СПК «Коелгинское» им. И.Н. 

Шундеева (реконструировали фермы на 800 голов, пустили новый доильный зал, в 2020-м 

сдали коровник на 400 голов, животноводческий комплекс на 600 голов с доильно-

раздойным блоком). За счёт собственных средств СХПК «Черновской» в 2021 году 

произвел реконструкцию молочных ферм в посёлках Зауралово Чебаркульского района и 

Нижний Атлян Миасского городского округа. В 2022 году в молочной отрасли ожидается 

реализация и завершение ещё нескольких проектов: в АО «Племзавод «Россия», в «Совхозе 

Акбашевский», компании «СИТНО», ООО «Хлебинка». Реализация всех проектов 

позволит получить прибавку молока в общем объёме 25 - 30 тысяч тонн в год.  

 

Рисунок 3: Новый коровник в СПК "Коелгинское" им. Шундеева И.Н. 

Реализация инвестиционных проектов продолжается в отрасли переработки. Активно 

инвестируют в модернизацию и расширение производства «СИТНО», «Подовинновское 

молоко», «Птицефабрика Челябинская», «Чебаркульская птица» и Объединение 

«Союзпищепром», «Росмол», «Ромкор». В 2021 году в Увельском районе открыт новый 
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производственно-логистический комплекс компании «Ресурс», инвестиции составили 5 

млрд рублей (Рисунок 4). В производственно-логистический комплекс включён завод по 

производству модифицированных овсяных хлопьев мощностью 60 тыс. т. Производство 

практически полностью экcпортоориентированное, сегодня это самая крупная площадка по 

переработке овса в России и в Европе. 

 

Рисунок 4: Погрузка продукции в ПЛК ООО "Ресурс" 

Инвестиционные проекты по расширению и модернизации производства реализуют 

компании «Макфа» и «Ариант». Проект «Арианта» рассчитан на три года и включает 

строительство новой бойни, комбикормового завода, логистического центра. В 2021 году в 

рамках проекта был осуществлён ввоз 1200 племенных животных из Канады с целью 

укрепления генетического потенциала. К 2023 году «Ариант» планирует выйти на 

производство 110 тыс. т свинины и 41 тыс. т готовой продукции. Компания «Макфа» также 

строит логистический комплекс и расширяет макаронное производство. Инвестиции этих 

двух компаний за два года совокупно составят 7,5 млрд. рублей. 

Челябинская область занимает первое место в Уральском федеральном округе по экспорту 

аграрной продукции и продовольствия. По итогам 2021 года объем агроэкспорта из 

Челябинской области составил 194 млн долларов США. Основные поставки идут в страны 

ШОС – Казахстан, Киргизию, Китай, Узбекистан, Таджикистан. В 2021 году 4 предприятия 

Челябинской области: ООО «Ресурс», ИП Валеев Т.Р., ООО «Сигма», ООО «МЕДАЛ», 

стали победителями и призерами регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Экспортер года». Первое место в федеральном этапе в номинации «Экспортер года в сфере 

агропромышленного комплекса» завоевало ООО «Сигма». 

Министерство сельского хозяйства способствует развитию фермерских хозяйств. Фермеры 

и индивидуальные предприниматели, ведущие сельхозпроизводство, являются 
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полноправными участниками всех работающих в регионе программ господдержки, а также 

получают целевую поддержку. В 2021 году на развитие семейных ферм из федерального и 

областного бюджетов выделено 52 млн рублей, гранты получили 6 хозяйств. Гранты 

«Агростартап» предоставлены 20 фермерскими хозяйствам на общую сумму 55,5 млн 

рублей. Семь сельскохозяйственных потребительских кооперативов получили субсидии на 

возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции, на 

общую сумму 10,2 млн. рублей. 

 

Рисунок 5: Весенний сев в ООО "Чебаркульская птица" 

Темпы развития аграрного производства напрямую зависят от модернизации 

сельскохозяйственного технического парка. По итогам 2021 года аграрии приобрели 

техники на общую сумму 2 млрд 517 млн рублей. За три года приобретено 3136 единиц 

сельскохозяйственных машин на сумму 7 млрд 420 млн рублей (Рисунок 5). В 2021 году за 

счёт применения новых машин и агрегатов аграрии активно внедряли технологию точного 

земледелия. За год приобретено 56 элементов оборудования из систем обеспечения точного 

земледелия в растениеводстве. 

Одним из видов государственной поддержки является компенсация затрат на страхование. 

В 2021 году шести сельхозорганизациям выплачены субсидии на общую сумму 47,6 млн 

рублей, в том числе 38,6 млн рублей из федерального бюджета. Доля застрахованного 

поголовья в общем поголовье сельскохозяйственных животных составила 62%. 
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Рисунок 6: Районный Дом культуры в посёлке Бреды 

292 млн рублей в 2021 году направлено на реализацию программы «Комплексное развитие 

сельских территорий в Челябинской области». Благодаря этой программе жилищные 

условия улучшили 54 сельские семьи. Введено в эксплуатацию 8,3 км автомобильных 

дорог. В сельских районах капитально отремонтировано или построено 16 объектов: 

отремонтированы три Дома культуры, три спортивных зала в школах и один спортзал в 

клубе, кровли в двух детских садах, в библиотеке и в четырёх школах, приобретён автобус 

для одного из Домов культуры, завершено строительство культурно-досугового центра в 

комплексе с блочной котельной (Рисунок 6). 

Государственной ветеринарной службе Челябинской области удается сохранить 

стабильную эпизоотическую обстановку. 23 подведомственных областному Минсельхозу 

ветстанций и 11 ветеринарных лабораторий в 2021 году оказали почти 8 млн услуг: 

вакцинация против особо опасных заболеваний животных, диагностические и 

лабораторные исследования. На обеспечение работы ветслужбы из областного бюджета 

направлено 324,3 млн. рублей. 
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Рисунок 7: Государственный приют для животных без владельцев в Агаповском районе 

В соответствии с законом «Об ответственном обращении с животными» в 2021 году в 

области заработал первый государственный приют на базе Агаповской ветстанции 

(Рисунок 7), на содержание в нем животных без владельцев направлено 15,8 млн. рублей, в 

2022 – 2024 г. планируется создать подобные приюты в Сосновском и Катав-Ивановском 

районах. Муниципалитетам на организацию отлова животных и их содержание в приютах 

в 2021 году из областного бюджета выделено 30,8 млн рублей. Частным приютам на 

содержание животных без владельцев выделена субсидия в общем объеме 2 млн. рублей. 

Важным направлением работы Министерства сельского хозяйства является оказание услуг 

регистрации самоходной техники и её технического осмотра. В 2021 году управлением 

Гостехнадзора оказано 37620 государственных услуг физическим и юридическим лицам, в 

том числе 9691 услуг по государственной регистрации самоходной техники, 16767 услуг — 

по техническому осмотру. Выдано 11162 удостоверения трактористов-машинистов. 48% 

государственных услуг оказано в электронном виде. С 2020 года управлением 

Гостехнадзора осуществляется государственная регистрация аттракционов. В 2021 году 

рассмотрено 157 заявлений от собственников аттракционов, зарегистрирован 41 

аттракцион. 

Несмотря на вызовы 2021 года (засуха, повышение цен на материальные ресурсы и др.), 

агропромышленный комплекс Челябинской области успешно решил поставленные задачи: 

обеспечил южноуральцев основными продуктами питания, продолжил развитие основных 

отраслей - растениеводства и животноводства, реализовал новые инвестиционные проекты. 

Успешно выполнены и все планы программы «Комплексного развития сельских 

территорий», которая помогает жизнь на селе делать комфортнее, приближать к 

современным стандартам.  


