
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 2019 ГОД  

Территория Ростовской области    10,1 млн га 

Сельскохозяйственные угодья 8,5 млн га  

пашня 5,9 млн га  

орошаемые земли   232,2 тыс. га 

черноземы  64,2% 

толщина  плодородного слоя  40-80 см  

Население  Ростовской области  4 202,3 тыс. чел.  

из них сельское 1 338,7 тыс. чел. 

Доля Ростовской области: 

в производстве продукции 

сельского хозяйства России 

4,5% 

в производстве продукции 

сельского хозяйства ЮФО 

27% 

Доля АПК в валовом региональном продукте 13,5% 

РЕЙТИНГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В РОССИЙСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 1 место 

пшеница  2 место 
подсолнечник 

зерновые и 
зернобобовые 

культуры  
3 место 

яйцо 5 место 
молоко 

6 место 
овощи 



На поддержку АПК 
и социального 

развития села с 
2015 года 

направлено 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, 

рублей  

В АПК ЗАНЯТО 

263 тыс. человек 
 

 ВЫСОКОПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНЫЕ 

РАБОЧИЕ МЕСТА 

37700 
 

 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮТ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ-

ВЕННУЮ 
ПРОДУКЦИЮ  

650 
предприятий 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ-
ВЕННЫМ  

ПРОИЗВОДСТВОМ 
ЗАНИМАЮТСЯ  

1 211 
организаций 

19966,9 

22772,6 
24777,8 

26589,7 

28000,0 

2015 2016 2017 2018 2019

уровень предыдущего года 

прирост 

Производство продукции 
сельского хозяйства с 2015 года 

выросло на 21%  

8 285,8 

15 344,7 
15 664,6 

2017 2018 2019

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ,  
млн рублей 

2 484,1 

4 087,2 
4 814,6 

2017 2018 2019

 
32,4  

млрд рублей 

 

МАЛОЕ СЕЛЬСКОЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО   

7 781 КФХ и ИП 

краткосрочные кредиты инвестиционные кредиты 



 72% ДОЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
В ОБЛАСТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ПРОДУКЦИИ 

Зерновые и зернобобовые культуры 

Подсолнечник 

Картофель 

Виноград 

2015 2019 

12,3 
млн тонн 

1807,0 
тыс. тонн 

355,4 
тыс. тонн 

9,7 
млн тонн 

926,1 
тыс. тонн 

271,0 
тыс. тонн 

17,1 
тыс.тонн 

30,6 
тыс.тонн 

С 2015 ПО 2019 ГОДЫ 
 

   ВВЕДЕНО МЕЛИОРИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ: 

            25 тыс. га. 

    

   ПРИОБРЕТЕНО:  

    тракторы – 4 559 ед. 

    комбайны – 2 748 ед.          

    иная сельхозтехника – 11 000 ед. 
     

   С ГОСПОДДЕРЖКОЙ ЗАЛОЖЕНО:   

             279 га виноградников 

 

ПРОИЗВОДСТВО  

4 467,7 

4 695,0 

2015 2019

2 295,9 

2 808,3 

2015 2019

Посевная площадь, тыс. га 

Общая Озимая пшеница 



РАСТЕНИЕВОДСТВО 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ (2020-2024 ГОДЫ) 
 

ООО «Донская усадьба» (3 этап) 
Строительство тепличного комплекса с 
инженерными коммуникациями для 
круглогодичного выращивания овощной 
продукции площадью 7,26 га, мощностью 5 тыс. 
тонн продукции в год. Проводится разработка 
проектно-сметной документации. Объем 
инвестиций – 1,7 млрд рублей.  

РЕАЛИЗОВАННЫЕ (2015-2019 ГОДЫ) 
 

ООО «Донская усадьба» (1,2 этапы) 
Тепличный комплекс по выращиванию овощной 
продукции площадью 14,7 га, мощностью 11,8 
тыс. тонн продукции в год. Объем инвестиций – 
4,2 млрд рублей.  

ООО «Маныч Агро» 
Технический ввод поливных систем для 
орошения земельных угодий (1085 га).                                        
Объем инвестиций – 200 млн рублей. 

ООО «Грибов-Дол» (1 очередь – 6 
камер выращивания грибов ) 
Строительство высокотехнологичного комплекса 
выращивания шампиньонов мощностью 1,1 тыс. 
тонн в год. Объем инвестиций – 180 млн рублей.  

ООО «ПМТ» 
Строительство тепличного комплекса площадью 11,7 га для круглогодичного 
выращивания овощей и зеленных культур мощностью 12 тыс. тонн в год. Проектно-
сметная документация в завершающей стадии разработки. Партнер проекта – НПФ 
«ФИТО». Объем инвестиций – 4 млрд рублей.  

 ООО «Дары садов»  
Промышленное  возделывание сливы домашней интенсивным методом площадью 186 га. 
Объем инвестиций – 356 млн рублей. Проложен поливной водовод, завершено 
строительство насосной станции. Заложен сад 151,28 тыс. саженцев сливы. Планируется 
производить порядка  5 тыс. тонн сливы в год.  

ООО «Агрофирма Донецкая Долина» 
Создание садоводческого кластера с питомником плодовых деревьев мощностью 750 тыс. 
штук в год и селекционным центром-лабораторией микроклонального размножения. В 
2019 году высажен маточник плодовых  культур. Объем инвестиций – 78,9 млн рублей 



ЖИВОТНОВОДСТВО И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

      28 % -  
доля животноводства в областном 

производстве сельскохозяйственной  
продукции 

10 % -  
доля продукции донской аквакультуры  

в общероссийском объеме  

1 место  
производство товарной 

рыбы в ЮФО 

Племенная база Ростовской области 

Молочное 
скотоводство 

6 племенных хозяйств, 
в том числе 1 

племенной завод по 
разведению бурой 
швицкой  породы и  

5 племенных 
репродукторов по 

разведению красно-
пестрой, айрширской и 

голштинской пород 

Мясное 
скотоводство 

21 племенное 
хозяйство, в том 

числе 6 племенных 
заводов и 15 
племенных 

репродукторов по 
разведению 
калмыцкой и 
герефордской 

пород 

Птицеводство 

1 племенной  
репродуктор  

2-го порядка по 
разведению 
уток кросса  

«Агидель 34» 

Овцеводство 

6 племенных 
заводов и 7 
племенных 

репродукторов, по 
разведению овец  

6 пород: советский 
меринос, сальская, 

цигайская, 
волгоградская, 
эдильбаевская, 
ставропольская 

Коневодство 

5 племенных 
заводов  по 
разведению 

лошадей 
буденновской, 

донской и 
чистокровной 

верховой пород.  

В области имеется 
ипподром для 

испытания лошадей 
верховых  пород 



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА 

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИИ, КФХ 

ПОЛНЫЙ КРУГ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРОИЗВОДСТВО ЗА 5 ЛЕТ 

Молоко, тыс. тонн 

Продуктивность коровы, кг 

Поголовье мясного скота, тыс. голов 

2019 

226,8 

6 490,0 

140,8 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Молоко, тыс. тонн 

Яйцо, млн штук 

Мясо (в живом весе) ,  
тыс тонн 

9528,9 

5453,1 

1725 

98, 1 

4 388,0 

167,6 

Продукция 
аквакультуры, тыс. тонн 

 С 2015 ПО 2019 ГОДЫ 

 расчищено водных объектов  более 400 км²   
выпущено в водные объекты порядка  230 млн. штук молоди рыб 

Улов водных биологических 
ресурсов, тыс. тонн 

18,3 9,8 
24,4 15,1 

2015 



ЖИВОТНОВОДСТВО  
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ (2020-2024 ГОДЫ) 
 

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. 
Ткачева (ООО «Молочный комплекс 
«Жуковский») 
Строительство молочного комплекса на 2800 голов. 
Объем инвестиций – 3,45 млрд рублей. Проект готов 
к выходу на площадку: разработана ПСД, получено 
положительное заключение ГАУ РО 
«Государственная экспертиза проектов». 
 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ (2015-2019 ГОДЫ) 
 

ООО «Строителев»  
Создание птицефермы для содержания бройлеров 
мощностью 1 тыс. тонн мяса в год. Объем 
инвестиций – 120 млн рублей. 
 

ООО «Белая птица Ростов» 
Создание репродуктора II порядка мощностью 175 
млн. штук инкубационного яйца в год.  
Объем инвестиций – 7 млрд рублей. 
 

ООО «ЕВРОДОН» 
Увеличение мощности индейководческого кластера 
до 67 тыс. тонн в год. Объем инвестиций – 6,3 млрд 
рублей. 

ООО «НИКА» 
Строительство животноводческого комплекса на 700 голов. Объем инвестиций – 676 
млн рублей. Ведутся строительные работы здания коровника. В марте т.г. планируется  
приступить к строительству АБК.  
 

ООО «Кашарский бекон» 
Строительство свиноводческого комплекса мощностью 2500 свиноматок в год. Объем 
инвестиций – 1,2 млрд рублей. Выбраны генетика и технология выращивания свиней. 
Ведутся предпроектные работы.  

АО «Агрохолдинг «СТЕПЬ»  (ООО «Агро-Мичуринское») 
Строительство молочно-животноводческого комплекса на 3100 голов. Объем инвестиций – 
2,12 млрд рублей. Проектирование объектов комплекса  в завершающей стадии. Начало 
Строительно-монтажных работ – 2-е полугодие 2020. 



Производство пищевых продуктов с 
2015 года выросло на 8%  

2019 2015 

5,1 2,7 

6,3 

10,2 

10,5 

14,5 

Масло сливочное 

Производство,  
тыс. тонн 

Сыр 

ООО «Фрито Лей Мануфактуринг»  
5 производственная линия по производству сухариков 

ООО «Семикаракорский сыродельный комбинат»  
модернизация, мощность  - переработка 176 тыс. тонн 

молока в год 

ООО «Ростовский завод плавленых сыров»  
модернизация, мощность  - переработка 95 тыс. тонн 

молока в год 

ОАО «Молочный завод «Мясниковский»  
строительство нового цеха, мощность  - 60 тыс. тонн 

молока в год 

ООО «Семимол»  
производство молочной продукции, мощность - 

переработка 2 тыс. тонн молока в год  

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

17,2% 
доля в общем объеме отгруженных товаров 

обрабатывающих производств области 
 

42 тыс. человек  
среднегодовая численность занятых 

 

2 МЕСТО  
В РОССИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА И 

КРАХМАЛОПРОДУКТОВ  

Кондитерские изделия 96,7 122,3 

«Аютинский хлеб»  
новый цех по производству мелкоштучной, 

булочной продукции 

ООО «Альтернатива»  
мельничный комплекс мощностью  

12,0 тыс. тонн в год 

ООО ПКФ «Маяк» и ИП Ясыновый А.А.  
новая линия по производству чечевицы 

ИП Костенко О.А.  
новая линия по  гранулированию кормов 

для животных 

ИП Гуковский С.А.  
новая дополнительная линия по 
производству муки пшеничной 

150 крупных и средних  

предприятий  и более 500 организаций 

Говядина 



ПИЩЕВАЯ И 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ (2020-2024 ГОДЫ) 
ООО «Амилко» (2 этап)  
Увеличение мощности по переработке до 400 тыс. 
тонн кукурузы в год. Завершается строительство  
элеватора мощностью хранения 60 тыс. тонн с  
зерносушильным комплексом.  

РЕАЛИЗОВАННЫЕ (2015-2019 ГОДЫ) 
ООО «Амилко» (1 этап)  
Увеличение мощности крахмалопаточного комбината 
по переработке 210 тыс. тонн кукурузы в год.  
Объем инвестиций – 1,2 млрд рублей. 

ООО «Марс» (1 очередь) 
Строительство фабрики по производству кормов для 
домашних животных мощностью 30 тыс. тонн в год. 
Объем инвестиций – 4 млрд рублей. 

ООО «Этна» 
Строительство комплекса по производству фасованной 
снековой продукции (5 тыс. тонн в год).  
Объем инвестиций – 125 млн рублей. 

 ИП Карпенко З.Н.  
Строительство мясообрабатывающего комплекса 
мощностью по производству говядины 5,7 тыс. тонн в 
год и баранины 5,3 тыс. тонн в год. Объем инвестиций – 
254 млн рублей.   

ООО «Рафаэль» 
Строительство мясохладобойни мощностью до 50 тыс. 
тонн в год. Объем инвестиций – 450 млн рублей. 

ИП Абачараева Н.Л. 
Строительство булочно-кондитерского комбината мощностью 80 тонн хлебобулочных изделий 
в сутки. Ведутся строительно-монтажные работы. Объем инвестиций – 850 млн рублей.  

ООО «ДонБиоТех» 
Строительство комплекса по глубокой переработке зерна мощностью 250 тыс. тонн в год. 
Незавершенное строительство, готовность 83%. Объем инвестиций – 15,23 млрд рублей. 

АО «Международная сахарная корпорация» 
Строительство сахарного завода мощностью переработки 12 тыс. тонн свеклы в сутки. 
Выполнены проектные работы, экспертиза, получено разрешение на строительство.  
Объем инвестиций – 16 млрд рублей. 

Ведутся строительно-монтажные работы цеха сушки крахмала, реконструкция очистных 
сооружений. Объем инвестиций – 3,2 млрд рублей.  

ООО «АСВА» 
Строительство завода по производству льняного масла мощностью по переработке 146 тыс. 
тонн льна в год. Завершается проектирование, заключен контракт на поставку оборудования. 
Объем инвестиций – 1,6 млрд рублей. 

ООО «Марс» (2 очередь) 
Увеличение мощности по производству кормов для домашних животных до 60 тыс. тонн в год. 
Объем инвестиций – 1,1 млрд рублей. 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«ЭКСПОРТ АПК» 

Ростовская область – ЛИДЕР в России  
по экспорту продовольствия  

Доля в российском экспорте –  около 20% 

2015 2024 

Экспорт продукции АПК (млрд $) 

2,7  
млрд $ 

4,5  
млрд $ 

Структура экспорта продукции АПК в 2019 году (млрд $) 
 0,2  

 0,2  

0,3  

0,3  

0,9  

2,6  

Зернобобовые  

Семена масличные  

Прочие  

Жмыхи  

Жиры и масла  

Злаки  

2019 

7,7  
млрд $ 

Финансовое обеспечение  
2019-2024 г.г.  

707,5 
млн. рублей 

Ввод в эксплуатацию 
мелиорируемых земель 

для выращивания 
экспортно-

ориентированной 
сельскохозяйственной 

продукции 2019-2024 г.г.  

Результат  проекта 

7800 
га 



ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК  
 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ  

ООО «Морской зерновой терминал» 
Строительство универсального портового 
перегрузочного комплекса мощностью 300 тыс. тонн  
в год в морском порту Таганрог. Завершено 
проектирование основных объектов.  
Объем инвестиций – 680 млн рублей. 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ (2015-2019 ГОДЫ) 
ООО «Луис Дрейфус Коммодитиз Восток»  
Строительство терминала по перевалке 
сельхозпродукции мощностью до 3 млн. тонн в год. 
Объем инвестиций – 2 млрд рублей. 
 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ (2020-2024 ГОДЫ) 
АО «Племенной Завод «Гашунский» 
Строительство зернового терминала мощностью   
2 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур в год. 
Завершено проектирование основных объектов. 
Проектно-сметная документация передана на 
экспертизу. Ведётся работа по включению участка  
в границы морского порта Азов.  
Объем инвестиций – 1,1 млрд рублей.  
ООО «Азовский морской терминал»  
Создание многопрофильного перевалочного 
комплекса зерновых культур и генеральных грузов 
мощностью до 2 млн. тонн в год. Завершено 
проектирование основных объектов. Ведётся работа 
по включению участка в границы морского порта 
Азов. Завершены строительно-монтажные работы 
«Весовой с лабораторией», объект введен  
в эксплуатацию.  
Объем инвестиций – 2,6 млрд рублей. 

ООО «Акватория» 
Строительство терминального комплекса по перевалке зерновых и зернобобовых культур в 
порту Ростов-на-Дону мощностью 2 млн. тонн в год. Проектно-сметная документация в стадии 
разработки. Оъем инвестиций – 2,5 млрд рублей.  
 

ООО «РусАгроМаркет-Ростов-на-Дону» 
Создание федерального оптово-распределительного центра для доработки, фасовки, хранения, 
транспортировки и реализации сельхозпродукции. Общая площадь - 267,5 тысяч кв. метров. 
Мощность единовременного хранения – 261,6 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции. 
Проектно-сметная документация в стадии разработки.  Объем инвестиций – 19,2 млрд рублей. 

ООО «ТД «РИФ» 
Строительство зернового терминального комплекса мощностью до 10 млн. тонн в год в морском 
порту Азов. Проводится корректировка проектно-сметной документации.  
Объем инвестиций – 5 млрд рублей. 



ИНВЕСТИЦИИ В АПК 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ИНВЕСТИРОВАНИЯ: 
 

 Зерноперерабатывающая, крахмалопаточная  

и масложировая отрасли 

 Оптово-распределительные центры, терминальные комплексы 

 Молочное и мясное скотоводство 

 Аквакультура 

 Тепличные комплексы 

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ , млрд рублей  

С 2015 года: 

 реализовано  13 крупных  инвестиционных проектов  

 объем инвестиций 37 млрд. рублей 

 создано 3,3 тыс. рабочих мест 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ  

ОТРАСЛИ 

84,00 

156,00 

2010-2014 2015-2019



МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

2015 2019 

Средняя площадь земельных участков 
КФХ и ИП 

150 га 313 га 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ,  

тыс. тонн  

2 859,0 4 320,7 

Зерновые и зернобобовые  

Молоко  

Мясо (скота и птицы)  

98,4 59,4 

23,3 35,6 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ОБЩЕСТВА 

40 организаций  

в 236 населенных пунктах  

на территории 36 районов области 
 

обслуживание 462 объектов соцсферы: 

197 школ, 241 детский сад 

рост 141% 

Сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, единиц 

39 62 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЗАКУПОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, тыс. тонн 

Молоко  

Овощи 

Мясо  

11,6 26,6 

9,0 11,5 

0,2 
2,6 



ГРАНТОВЫЕ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ КФХ И КООПЕРАЦИИ 

БОЛЕЕ 2 МЛРД  РУБЛЕЙ  
ПОЛУЧИЛИ 774 КФХ  

 
 

Поддержка  
68  

многодетных 
семей 

2  
мини- 

завода по 
переработке 

зерновых 

2019 

 
 

Создание 
1446 

рабочих мест 

 
 

Поддержка 
279   

молодых 
специалистов  

3  
логистических 

центра по 
заготовке 
овощей и 
картофеля  

1  
цех по 

заготовке и 
переработке 

овощей и 
картофеля 

СОЗДАНО 14 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НА КООПЕРАТИВНОЙ ОСНОВЕ 

7  
цехов по 

заготовке и 
переработке 

молока 

1  
цех по убою 

и сбыту 
мяса скота 

2012 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 
ФЕРМЕРОВ  И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ» 

Финансовое обеспечение 

Грант «Агростартап»   

до 90 % затрат КФХ 

 
Субсидии кооперативам  

до 50 % затрат по основным 

средствам 

до 15 % затрат за 

реализацию продукцию 
 
Субсидия Центру 

компетенций до 80 % затрат 

596,2 
млн 

рублей 

Результат проекта 

Создание субъектов малого и среднего предпринимательства 

238 новых работников, принятых  КФХ 
 
680 новых членов кооперативов 
 
174 вновь созданных субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

1182 
единицы 

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ  
2019 – 2024 ГОДЫ  



Организация 
продвижения продукции 

С 2015 года организовано участие предприятий 
АПК в более 80 крупных выставках различного 
уровня. Получено более 550 наград. 
Российская агропромышленная выставка «Золотая 
осень» (г. Москва).  
Международная выставка продуктов питания, 
напитков и индустрии гостеприимства «СИАЛ 
ЧАЙНА»  (г. Шанхай, КНР) 
Международная выставка продукции пищевой 
промышленности «СИАЛ» (г. Париж). 
Международная выставка «Зеленая неделя»  
(г. Берлин) 
Всемирная универсальная выставка «ЭКСПО»   
(г. Милан)  
Международный рыбопромышленный форум 
и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и 
технологий (г. Санкт-Петербург)  
Международная выставка продуктов, напитков, 
оборудования для гостинично-ресторанного 
бизнеса и кулинарии стран Персидского залива 
«ГАЛФУД» (г. Дубаи) 
Всероссийская выставка племенных овец и коз. 
С 2015 по 2019 годы за вклад в развитие АПК  
награждено свыше 4,5 тыс. тружеников села 
Ростовской области, в том числе 680 – 
государственными наградами. 


