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Экспортный профиль региона
Новосибирская область



1.Отраслевой – 0,28 / 0,21
2.Продуктовый – 0,09 / 0,09
3.Страновой – 0,16 / 0,05

НОВОСИБИРСКАЯ

ОБЛАСТЬ

Ключевые показатели

Доля экспорта АПК в общем 
экспорте региона, 2021 г. 

Доля импорта АПК в общем 
импорте региона, 2021 г. 

Плановый показатель экспорта 
к 2024 г. (в сопоставимых 
ценах 2020 г. в соответствии с 
ФП «Экспорт продукции АПК»)

Средний за 3 года вклад 
пищевой отрасли в обраба-
тывающую промышленность 
(регион / РФ)

Индексы концентрации 
экспорта (регион / РФ)

Экспортный профиль региона

Экспорт / импорт АПКОбъем импорта продукции 
АПК, 2021 г. 

Объем экспорта продукции 
АПК, 2021 г. *
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Средний за 3 года вклад 
сельского хозяйства в ВРП 
(регион / РФ)

*      Данные по объему экспорта продукции АПК являются предварительными (на 13.02.2022)

** Методика расчёта индекса концентрации приведена на стр. 24 настоящего обзора

Новосибирская область – регион с высоким потенциалом развития экспорта продукции АПК, входит в ТОП-20
регионов-лидеров Российской Федерации по объему экспорта продукции АПК и занимает 1 место среди субъектов
Сибирского федерального округа. Аграрная продукция поставляется более чем в 60 стран, ключевые направления
– Китай, Казахстан, Монголия, Турция, Вьетнам. За последние пять лет объем поставок на зарубежные рынки
увеличился более чем в 6 раз.

Среди крупнейших экспортеров продукции АПК в Новосибирской области: АО «Новосибирскхлебопродукт»,
ООО «Новосибирская продовольственная корпорация», ООО «Кудряшовский мясокомбинат» (Сибагро),
ООО «Новосибирский мелькомбинат №1», ООО «Лаборатория современного здоровья», филиал АО «АБ ИнБев
Эфес» в г. Новосибирске, ООО «Сибирская экспортно-импортная компания».

Предприятиями региона на данный момент реализуется 3 крупных экспортно-ориентированных инвестиционных
проекта общей стоимостью около 26,9 млрд рублей. В регионе уделяется большое внимание развитию и
расширению экспорта органической продукции.

Учитывая активный рост объемов производства продукции АПК, а также реализацию инвестиционных проектов,
ориентированных на увеличение объемов производства и экспорта аграрной продукции региона, в среднесрочной
перспективе ожидается дальнейший рост экспортных поставок из Новосибирской области.

515,5 $млн
(17 место в РФ/ 1 место в СФО)

178,2 $млн
(14 место)

2,71 (нетто-экспортер)

13,4% (38 место) 5,3% (50 место) 405,3 $млн

3,6% / 4,6% 27,6% / 15,8%



Экспорт продукции АПК

На протяжении последних пяти лет экспорт продукции АПК Новосибирской области демонстрировал положительную 
динамику и увеличился более чем в 6 раз. 
Значительный рост экспорт Новосибирской области показал в 2020 г. – 72% к уровню экспорта 2019 г. 
По итогам 2021 г. (на 13 февраля 2022 г.) экспорт продукции АПК региона составил 515,5 млн долл. США, что на 
24,9% выше значений 2020 г. Основной прирост был обеспечен за счет увеличения объемов продаж зерновых 
(+89,7% относительно уровня 2020 г.).

Источник: ФТС России (данные на  13.02.2022)

Отраслевая структура экспорта АПК

В совокупном объеме экспорта продукции АПК за последние семь лет более трети приходилось на продукцию
пищевой и перерабатывающей отраслей промышленности (от 30,6 до 40%, ключевые товары - шоколад, прочие 
пищевые продукты, мука пшеничная). На втором месте – прочая продукция АПК (от 27 до 38% от совокупного 
объема экспорта, ключевые товары – семена рапса, семена льна, зернобобовые), далее следует зерновая отрасль 
(25%).

Отраслевая структура экспорта продукции АПК в период с 2015 г. по 2021 г. претерпела следующие изменения:
• заметное увеличение доли зерновых: с 3,8% в 2015 г. до 25% в 2021 г. благодаря увеличению объема экспорта 

пшеницы, ячменя, гречихи;

• сокращение доли молочной продукции (-5,8% к уровню 2015 г.) – сильнее всего сократились объемы поставок 

молока и сливок;

• сокращение доли рыбной продукции в совокупном объеме экспорта (-16,6% к уровню 2015 г.).

3ОБЗОР. ЭКСПОРТНЫЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНА  | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Источник: ФТС России
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538 $ / тонну 
Новосибирская область

531 $ / тонну
Российская Федерация

Зерновые
(ячмень)

Источник: ФТС России (данные на 13.02.2022)

Новосибирская область осуществляет поставки 102 видов продукции АПК 
на внешние рынки (по 4 знакам ТН ВЭД)

ПРОДУКЦИЯ %

Пшеница 18,2

Шоколад 8,0

Семена льна 7,4

Соевые бобы 5,9

Прочие пищевые продукты 4,0

Рыба мороженая -12,2

Майонезы и др. соусы -6,2

Семена рапса -3,9

Мороженое -3,6

Продукты животного происхождения -3,5

Прирост вклада продукции в общей структуре экспорта 
АПК в 2015-2021 гг. %

ТОП-10 продуктов =
70,4% экспорта / 
65% по РФ

+ 16,7 $ / тонну
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Товарная позиция с 
лучшей динамикой 
(2021 к 2020 г.)

Концентрация 
экспорта 
(регион / РФ)

Средняя экспортная 
цена продукции АПК в 
2021 г. (регион / РФ)

Прирост средней 
цены экспорта 
(2020-2021)

Наблюдается рост продуктовой концентрации экспорта АПК Новосибирской области: в 2015 г. на 
первые 10 видов продукции приходилось 59,3% экспорта, в 2021 г. – 70,4%.
Наилучшую динамику год к году в 2020-2021 гг. демонстрирует экспорт ячменя, в целом регион 
усиливает специализацию на экспорте зерновых.

ПРОДУКЦИЯ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ТОП-3 СТРАНЫ-ИМПОРТЕРА

Итого млн долл. США 90,3 80,0 123,1 181,2 240,5 412,7 515,5

Шоколад 2,6 1,9 6,8 24,4 34,4 78,9 56,0 Китай, Казахстан, Монголия

Семена рапса 4,4 0,2 14,5 15,9 15,1 57,8 5,1 Китай, Казахстан, Монголия

Пшеница 0,0 2,8 3,3 12,9 16,0 52,4 93,8
Казахстан, Монголия, 
Киргизия

Мука пшеничная или 
пшенично-ржаная

1,2 1,7 3,2 7,1 18,7 16,1 9,6
Китай, Таджикистан, 
Киргизия

Зернобобовые 1,0 1,1 3,9 10,7 10,8 15,3 25,8 Латвия, Дания, Бангладеш

Семена льна 0,1 1,4 1,6 3,5 10,1 14,1 38,8 Китай, Латвия, Польша

Отруби, высевки 2,0 2,4 3,1 4,0 6,3 9,2 16,0
Турция, Монголия, 
Казахстан

Рыба мороженая 13,1 5,9 4,3 6,9 11,4 8,8 11,9
Казахстан, Таджикистан, 
Киргизия

Сахаристые кондитерские 
изделия

0,6 0,6 1,6 1,7 1,7 8,4 4,2 Китай, Казахстан, Вьетнам

Филе рыбное и прочая 
рыба

3,7 4,6 5,2 8,3 6,9 7,3 7,7 Германия, Литва, Дания

Майонез и др. соусы 7,0 6,6 7,2 6,5 7,3 7,3 7,7
Казахстан, Киргизия, 
Монголия

Пиво 0,7 0,4 0,1 0,3 5,0 6,8 3,3 Китай, Казахстан, Монголия

Семена подсолнечника 0,3 0,2 0,1 0,6 1,5 5,7 6,4 Китай, Болгария, Казахстан

Ячмень 0,8 0,0 0,0 1,5 2,6 5,6 13,8
Китай, Азербайджан, 
Казахстан

Соевые бобы 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 5,5 30,4 Китай, Казахстан

Масло рапсовое и 
горчичное

0,0 0,1 0,0 0,9 1,7 5,3 1,5 Китай, Казахстан

Продукты животного 
происхождения

3,8 3,4 4,5 7,2 5,6 5,3 4,0 Германия, Япония, Италия

Гречиха, просо, проч. 0,8 0,8 3,4 4,5 4,1 4,0 8,5 Латвия, Япония, Китай

Рис 1,6 1,0 5,0 3,1 2,0 3,9 2,2 Бельгия, Казахстан, США

Спирт и спиртные напитки 
< 80 об.%

1,4 2,1 2,5 3,0 4,5 3,9 7,1 Казахстан, Украина, Латвия

Прочая продукция 45,3 42,8 52,9 58,5 66,4 91,0 161,6



9%

72%

7%

4%

4%

2%

Ближний восток и Закавказье Азия Северная Европа

Северная Африка Восточная Европа Западная Европа

Центральная и Южная Африка Неидефицированные макрорегионы Южная Европа

Северная и Южная Америка Юго-Восточная Азия Австралия и Океания

Южная Африка Северная и Южная Африка

Источник: ФТС России

В 2021 г. регион поставлял продукцию АПК в 66 стран 
мира.

Территориальная структура экспорта относительно 
диверсифицирована: индекс Херфиндаля-Хиршмана
составляет 0,16 (среднее по России – 0,05).

ПРОДУКЦИЯ %

Китай 13,4

Вьетнам 6,6

Турция 6,0

Латвия 3,8

Казахстан -20,5

Литва -3,2

Германия -2,5

Узбекистан -2,5

Динамика вклада направлений экспорта, 

в 2015-2021 гг. %

2018

География поставок продукции АПК охватывает более 60 стран

Китай, Казахстан, Монголия, 

Турция, Киргизия, Вьетнам, 

Латвия

2021
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Количество стран, 
в которые экспорти-
руется продукция 

Ключевые страны-
импортеры

Структура экспорта продукции АПК в разрезе стран стала более дифференцированной: в 2021 г. 
первые 10 стран обеспечили около 88,5% отгрузок против 90% в 2015 г. К ключевым направлениям 
относятся страны Азиатского региона (Китай, Казахстан, Монголия, Вьетнам, Киргизия), а также 
Турция и Латвия.

Направления-лидеры 
по приросту экспорта 
в 2021 г. 

66 стран  
(+8 направлений)

Вьетнам, Турция, Латвия, 
Киргизия, Казахстан

9%

70%

6%

3%

3%

1%

7%



Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК

ЗЕРНОВЫЕ

ООО «Новосибирская 
продовольственная корпорация»
Основано в 2006 г.

Ассортимент: зерновые, семена, минеральные 
удобрения

Направления поставок: Китай, Монголия, 
Бангладеш, Латвия

ООО «НПК» — одна из самых передовых 
сельскохозяйственных компаний Новосибирской 
области, специализируется на растениеводстве и 
животноводстве: у компании порядка 600 голов 
крупного рогатого скота и 20 000 га 
сельскохозяйственных угодий, из них 15 000 га —
посевы. За последние годы увеличили валовой сбор 
зерна до 30 тыс. тонн.
В управлении ООО «НПК» находится два 
животноводческо-растениеводческих хозяйства:          
АО «Урюмское» и ООО «Золотой колос».
Ежегодный оборот зернотрейдинга превышает 500 
тыс. тонн.

АО  «Новосибирскхлебопродукт»
Основано в 2010 г.

Ассортимент: зерновые (пшеница, ячмень, рожь, 
кукуруза, овес), масличные (семена льна и 
рапса),горох, отруби пшеничные

Направления поставок: Китай, Монголия, 
Казахстан, Турция, Иран, Латвия, Германия, Греция, 
Болгария, Швейцария, Италия, Кипр, Албания

АО  «Новосибирскхлебопродукт» является 
агропромышленной компанией, входящей в ТОП-5 
участников рынка Сибирского федерального округа. 
Более 40% выручки компании приходится на экспорт.
Во владении компании находятся два элеваторных 
комплекса, расположенных в Новосибирской области, 
– ООО «Татарскзернопродукт» и АО «Усть-Таркское 
ХПП».
В 2021 г. по итогам всероссийского конкурса 
«Экспортер года» компания вошла в число лучших 
экспортеров Сибири в сфере АПК в категории 
«крупный бизнес».

Показатель
Единица 

измерения
ООО «НПК»

Занятые человек 37

Выручка млрд рублей 9,43

Чистая прибыль млрд рублей 0,36

Рентабельность 
продаж

% 3,97

Активы всего млрд рублей 4,28

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 2,07

Финансово-экономические показатели

Показатель
Единица 

измерения

АО 

«Новосибирскх

лебопродукт»

ООО 

«Татарскзерн

опродукт»

АО «Усть-

Таркское 

ХПП»

Занятые человек 11 81 42

Выручка млрд рублей 4,45 0,14 0,03

Чистая 
прибыль

млрд рублей 0,16 0,0 0,0

Рентабельность 
продаж

% 4,04 9,53 7,28

Активы всего млрд рублей 0,01 0,17 0,09

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 0,0 0,0 0,0

Финансово-экономические показатели 

Здесь и далее – по данным СПАРК-Интерфакс за 2020 г.

6ОБЗОР. ЭКСПОРТНЫЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНА  | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ



Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК

Филиал ООО «Пивоваренная 
компания «Балтика» -
«Балтика – Новосибирск»
Основано в 2006 г.

Ассортимент: более 50 ассортиментных единиц пива 
региональных, федеральных и лицензионных 
торговых марок, квас, безалкогольные напитки, 
энергетические напитки

Бренды: «Балтика №3», «Балтика №7», «Балтика 
№9», «Балтика Кулер», «Балтика 0»,  «Жатецкий
Гусь», «Ярпиво», «Большая кружка», «Жигулевское», 
Tuborg, Carlsberg, Holsten, региональные бренды 
«Сибирский бочонок» и «Заповедное», квас 
«Хлебный край Традиционный», Flash Up.

Направления поставок: Монголия, Таджикистан, 
Китай

Производственная мощность завода составляет 4,6 
млн гл пива в год, действуют шесть линий розлива 
продукции. Завод оснащён оборудованием ведущих 
мировых производителей.
На заводе современный производственно-
логистический комплекс, в состав которого вошли 
складской терминал класса А и собственные 
железнодорожные подъездные пути.

Показатель
Единица 

измерения
ФЛ ООО «Пивоваренная 

компания «Балтика» 

Занятые человек 360

Выручка млрд рублей -

Чистая прибыль млрд рублей -

Рентабельность 
продаж

% -

Активы всего млрд рублей -

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей -
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ООО «Лаборатория современного здоровья»
Основано в 2000 г.

Ассортимент: БАДы

Направления поставок: Вьетнам, Монголия, 
Узбекистан, Азербайджан, Болгария, Чехия и др.

Главная производственная база корпорации 
«Сибирское здоровье»: разработки и выпуск широкой 
линейки биологически активных добавок к пище. В 
основе продуктов — многолетние научные 
исследования свойств лекарственных трав Байкала и 
Горного Алтая. Наличие современных 
производственных технологий и оборудования 
позволяет быстро и своевременно воплотить 
передовые российские разработки в актуальные и 
конкурентоспособные продукты.

Показатель
Единица 

измерения
ООО «Лаборатория 

современного здоровья»

Занятые человек 315

Выручка млрд рублей 2,23

Чистая прибыль млрд рублей 0,01

Рентабельность 
продаж

% 3,69

Активы всего млрд рублей 1,29

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 0,63

ПИЩЕВАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Финансово-экономические показатели Финансово-экономические показатели 



Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК

Ассортимент: продукция из мяса цыплят-бройлеров 

Направления поставок: Китай, Казахстан, Монголия

АО «Новосибирская птицефабрика» – ведущая 
птицефабрика Новосибирской области, входит в 
«Агрохолдинг Сибирский премьер», объединяющий 
крупнейшие сельскохозяйственные предприятия 
Сибири.
Замкнутый технологический цикл от производства 
инкубационных яиц и выведения родительского стада до 
мясопереработки. На всех этапах производства 
применяются самые современные мировые технологии, 
доработанные с учетом сибирских климатических 
условий.
Производственные мощности предприятия составляют 
55 тыс. тонн в год продукции в ассортименте.
Предприятие инкубирует 20 миллионов цыплят в год.
Собственный логистический комплекс мощностью до 560 
тонн единовременного хранения. 

Показатель
Единица 

измерения
АО «Новосибирская 

птицефабрика»

Занятые человек 1 905

Выручка млрд рублей 4,78

Чистая прибыль млрд рублей 0,24

Рентабельность 
продаж

% 9,04

Активы всего млрд рублей 6,08

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 0,47

МЯСНАЯ ОТРАСЛЬ
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АО «Новосибирская птицефабрика»
Основана в 1985 г.

Татьяна Шматова

Менеджер по экспорту АО «Новосибирская птицефабрика»

«АО «Новосибирская птицефабрика» после получения аттестации на экспортные поставки в Республику
Казахстан в 2014 г. начало сотрудничество с казахстанскими партнёрами. Основные виды продукции,
поставляемые в Казахстан: колбасная продукция, рубленые замороженные полуфабрикаты.

С 2019 г. АО «Новосибирская птицефабрика» осуществляет поставки мясопродуктов и субпродуктов из
мяса цыпленка-бройлера в Китай. В 2021 г. поставки осуществлялись только по прямым контрактам с
китайскими партнерами. Основной способ поставки – морские контейнерные перевозки, главными портами
для предприятия стали: Циндао, Яньтянь, Тяньцзинь, Нинбо.

За 2021 г. в Китай было отгружено более 600 тонн субпродуктов из мяса цыпленка-бройлера. Наиболее
востребованный экспортный продукт – ноги цыплят-бройлеров (chicken feet). Также в 2021 г. были начаты
поставки адаптированного по потребностям КНР продукта – лап цыпленка-бройлера (chicken paws).

В 2022 г. АО «Новосибирская птицефабрика»
продолжит активное сотрудничество с Китаем, а
также планируется начало поставок на Филиппины.
Предприятие уже прошло аттестацию, и после
входа в реестр экспортеров поставки будут начаты.
На сегодняшний день ведущими поставщиками
куриного мяса на Филиппины являются
Нидерланды, США, Бразилия. Мы ожидаем, что
поставки на Филиппины позволят расширить
ассортимент мясопродуктов, поставляемых на
экспорт, в отличии от китайского рынка, где
приоритетным продуктом являются ноги цыпленка-
бройлера.

Также АО «Новосибирская птицефабрика» ведет
переговоры с предприятиями Монголии и уже
готово к началу крупных экспортных поставок.»



Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК

ОАО «Новосибхолод»
ТМ «Полярис»

Ассортимент: мороженое

Бренды: «Простоквашино», «Дело в сливках»,           
«1 лидер вкуса», «Love to you», «Эклерто» и др.

Направления поставок: Китай, Вьетнам, 
Узбекистан, Азербайджан

Крупнейший производитель мороженого в 
Новосибирской области. Выпускает 82 вида 
мороженого под 25 товарными знаками. Компания 
обладает крупнейшим низкотемпературным складом 
за Уралом емкостью 30 тыс. тонн.

ООО «Кудряшовский мясокомбинат»
Входит в агрохолдинг «Сибагро»

Ассортимент: полуфабрикаты из свинины

Направления поставок: Монголия, Казахстан

Основу ассортимента составляют крупнокусковые, 
порционные и мелкокусковые полуфабрикаты из 
охлажденной свинины. Особой гордостью 
предприятия является линейка рубленых 
полуфабрикатов. 
Оснащен технологичным оборудованием для выпуска 
ассортимента, соответствующего экспортным 
требованиям. В апреле 2020 г. мясокомбинат первым 
в Новосибирской области стал поставлять 
замороженные мясные полуфабрикаты, полутуши и 
шпик в Монголию и Казахстан.
В дальнейших планах - экспорт продукции в Гонконг 
и Вьетнам.

Показатель
Единица 

измерения
ОАО «Новосибхолод»

Занятые человек 357

Выручка млрд рублей 1,96

Чистая прибыль млрд рублей 0,02

Рентабельность 
продаж

% 9,17

Активы всего млрд рублей 1,41

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 0,32

Показатель
Единица 

измерения
ООО «Кудряшовский

мясокомбинат»

Занятые человек 891

Выручка млрд рублей 8,46

Чистая прибыль млрд рублей 0,02

Рентабельность 
продаж

% 2,12

Активы всего млрд рублей 1,33

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 0,78

Финансово-экономические показатели

9ОБЗОР. ЭКСПОРТНЫЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНА  | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Финансово-экономические показатели 

МЯСНАЯ И МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ



Экспортно-ориентированные инвестиционные проекты

№ Проект
Отрасль 
экспорта

Инвестор Продукция
Мощность, тыс. 

тонн в год

Объем 
инвестиций, 
млрд рублей

1

Строительство птицефабрики по 
выращиванию утки породы 
«Пекинская»
Производство 18000 тонн мяса утки в 
год

Мясная ООО  ПФ «Улыбино» Мясо утки 18,0 4,6

2

Строительство завода по 
производству солёных снеков. В 
структуру завода в том числе войдет 
картофелехранилище мощностью 50 
тыс. т. 
Плановая мощность завода — более 
60 тыс. т чипсов Lay’s и сухариков 
«ХрусTeam». 
Потребность завода в сырье 
оценивается на уровне 176 тыс. т.

Пищевая PepsiCo
Соленые снеки, 

чипсы 
картофельные

62,2 11,5

3

Строительство оптово-
распределительного центра (II этап) 
для организации доработки, фасовки, 
хранения, транспортировки и 
реализации сельскохозяйственной 
продукции 

Инфраструктура
ООО 

«РусАгроМаркет»
Хранение 
продукции

единовременного 
хранения 

продукции – 125,0
10,8

Источник: данные министерства сельского хозяйства Новосибирской области
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Новосибирская область является одним из регионов-лидеров по уровню развития экспортного потенциала АПК в
Сибирском федеральном округе. Важнейшим фактором развития экспортного потенциала АПК, способствующим
достижению установленных целевых показателей, является реализация экспортоориентированных инвестиционных
проектов.

В настоящее время на территории Новосибирской области поддерживается 3 крупных инвестиционных проекта,
реализуемых в отраслях АПК, специализирующихся на экспорте продукции с высокой добавленной стоимостью.

В частности, на территории региона компанией PepsiCo осуществляется строительство завода по производству
солёных снеков торговых марок Lay’s и «ХрусTeam». Другой крупной компанией АПК ООО Птицефабрика «Улыбино»
ведется строительство птицефабрики по выращиванию утки породы «Пекинская», с экспортной нацеленностью на
китайский рынок.

На территории региона создан один из федеральных оптово-распределительных центров компании
ООО «РусАгроМаркет», специализирующийся на сортировке, распределении и оптимизации транспортных потоков
продовольственной продукции. В настоящее время осуществляется расширение производственных мощностей
данного объекта.

Реализация указанных экспортных проектов станет важным фактором в рамках достижения запланированных
целевых показателей регионального проекта «Экспорт продукции АПК Новосибирской области». Прогнозируемый в
2024 г. объем экспортной выручки от реализации экспортных проектов оценивается на уровне 53,1 млн долл. США,
что позволит обеспечить необходимый прирост объема экспорта продукции АПК и тем самым достигнуть
выполнение регионом, установленных плановых показателей по экспорту продукции АПК.
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Факторы реализации экспортного потенциала

Показатели социально-экономического и пространственного развития, 2018–2020*

2В
(Средний потенциал –
умеренный риск)

2 798,2 тыс. чел.

(15 место в РФ / 2 место в 

ФО)

15,7 чел./км2 

(50 место в РФ / 2 место в 

ФО)

Источник:: Росстат, * указаны места из 85 регионов РФ и 10 регионов федерального округа

Население (тыс. чел.)

Средняя заработная плата 
(руб.)

Плотность населения 
(чел./км2)

% населения с доходами ниже 
прожиточного минимума (%)

Индекс оценки 
инвестиционного климата 
региона (РА «Эксперт») (ранг)

ВРП (млрд руб.)

Объем инновационных товаров 
и услуг в % от ВРП (%)

Стоимость основных фондов 
на душу населения (тыс. руб.)

Производство промышленной 
продукции на душу населения 
(тыс. руб.)

ВРП на душу населения 
(тыс. руб.)

Инвестиции в основной 
капитал на душу населения 
(тыс. руб.)

Площадь территории 
(тыс. км2)

41 534,0 руб. 
(34 место в РФ/ 7 место в ФО)

14,0 %
(49 место в РФ/ 3 место в ФО)

254,1 тыс. руб. 

(55 место в РФ/ 7 место в ФО)
1 789,6 тыс. руб. 

(43 место в РФ/ 3 место в ФО)

177,8 тыс. км2

(18 место в РФ/ 4 место в ФО)

1 409,2 млрд руб.  
(17 место в РФ/ 3 место в ФО)

3,5 %
(42 место в РФ/ 4 место в ФО)

504,0 тыс. руб. 

(35 место в РФ/ 4 место в ФО)
94,5 тыс. руб. 

(41 место в РФ/ 5 место в ФО)



Краткая характеристика экономики

Тип экономики Новосибирской области: индустриальный с высоким значением обрабатывающей промышленности, 
деятельности транспорта, торговли. 

Доля производства сельскохозяйственной продукции составляет 3,8% от ВРП региона.

Отраслевая структура экономики

Источник: Росстат

Основные экономические специализации и предприятия Новосибирской области, значимые в масштабах экономики 
России в целом:

• металлургия (АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина», ЗАО «Завод припоев», АО «Эпм -
Новосибирский Электродный Завод»)

• машиностроение (ПАО «Тяжстанкогидропресс», ПАО «Сиблитмаш», АО «Новосибирский стрелочный завод»)
• химическая промышленность (АО «Новосибирский механический завод «Искра», ПАО «Новосибирский завод 

химконцентратов»)
• АПК (ЗАО птицефабрика «Октябрьская», Мясокомбинат «Кудряшовский» (Агрохолдинг «Сибагро»),            

ООО «Новосибирский мелькомбинат №1»)

В структуре обрабатывающих производств преобладают следующие отрасли (2020, %): пищевая — 29,6%, металлургия 
— 16,0%, производство прочей неметаллической продукции — 10,3%, электрооборудование – 10,0%.

В сельском хозяйстве региона преобладает животноводство: регион специализируется на выращивании КРС, свиней, 
развито производство молока и яйца птицы. По итогам 2021 г. Новосибирская область занимает 3 место среди субъектов 
Российской Федерации по поголовью молочных коров. Первое место в структуре посевов занимают зерновые культуры.

Отраслевая структура 
добавленной стоимости, 
2019 г.
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Источник: Росстат
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

Новосибирская область ‒ это крупнейший транспортный и логистический хаб. В Новосибирске пересекаются крупнейшие 

железнодорожные, автомобильные, авиационные и речные маршруты. Новосибирск связывает Сибирь, Дальний Восток, 

Среднюю Азию, Китай, Монголию с европейскими регионами России. 

19 марта 2021 г. в Новосибирске начал работу первый оптово-распределительный центр (ОРЦ) федеральной сети 

«РусАгроМаркет». С началом работы пилотного ОРЦ открываются новые возможности для всех участников 

продовольственного рынка – как для аграриев, так и для переработчиков, поставщиков готовых продуктов питания.

Товаропроводящая инфраструктура
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85 км на 10 тыс. кв. км 
территории
58 место по РФ

116 км на 1 тыс. кв. км 
территории 
55 место по РФ 

23,5 млн тонн – ж/д
21,3 млн тонн –
автомобильный

5 217 млн тонн*км –
автомобильный

Плотность железных 
дорог

Плотность 
автомобильных 
дорог

Перевозки грузов Грузооборот



Структура экспортных перевозок продукции АПК ж/д транспортом 

по ключевым направлениям в 2021 г.

Объем перевозок продукции АПК ж/д транспортом в 2021 г., тыс. тонн

Источник: данные Logistic OS

14ОБЗОР. ЭКСПОРТНЫЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНА  | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

по видам продукции по направлениям
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Структура посевных площадей

В 2015–2021 гг. региону характерна относительно устойчивая динамика посевных площадей — порядка 2,2 – 2,3 млн 
га. Около 65% в структуре посевов занимают зерновые и зернобобовые культуры, второе место — кормовые 
культуры (23%), третье место — технические (11%). 

Организационная структура сельского хозяйства

Для Новосибирской области характерна высокая доля сельскохозяйственных организаций в организационной
структуре производства сельскохозяйственной продукции, по сравнению с другими регионами Сибирского 
федерального округа и России в целом, что определяется отраслевой структурой сельского хозяйства – повышенной 
долей животноводства.

Доля крестьянских и фермерских хозяйств, а также хозяйств населения ниже, чем в среднем по Сибирскому 
федеральному округу и России, кроме того вклад хозяйств населения постепенно снижается.

Новосибирская область – стабильно развивающийся 
аграрный регион России. Объем производства 
продукции сельского хозяйства в 2020 г. составил 99,1 
млрд рублей.

В структуре производства сельхозпродукции 
преобладает продукция животноводства, доля 
которого на протяжении последних 10 лет 
характеризуется неустойчивой динамикой, составляя 
от 54% до 62%. 

Источник: Росстат

Источник: Росстат

Источник: Росстат

Усредненная за последние годы отраслевая структура сельского хозяйства
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Показатели развития сельского хозяйства

45%

55%

Растениводство

Животноводство

Категория хозяйств Организации Хозяйства населения КФХ

2017 2020 2017 2020 2017 2020

Россия 55,2 58,5 32,4 26,6 12,4 14,9

Сибирский федеральный округ 51,4 54,5 34,7 28,9 13,9 16,6

Новосибирская область 66,9 68,2 24,1 20,8 9,0 10,9

Зерновые, 
зернобобовые

Технические культуры Картофель и овощи Кормовые культуры

2015 2021 2015 2021 2015 2021 2015 2021

Россия 59,3 58,4 16,2 22,1 2,7 2,2 21,6 17,2

Сибирский федеральный 
округ

66,5 62,5 7,0 17,1 1,8 1,3 24,7 19,1

Новосибирская область 65,3 64,9 3,2 11,0 1,3 1,0 30,3 23,2



Валовой сбор зерна

Валовой сбор зерна в Новосибирской области в 2021 г. составил 3,38 млн тонн и по сравнению с 2020 г. увеличился 
на 34,1%. По данному показателю регион занял 11 место в России. Объем валового сбора, а также урожайность 
зерновых возросла за последние 6 лет, что является хорошей тенденцией для развития сельского хозяйства в 
целом.

Поголовье скота

В 2015–2019 гг. поголовье КРС сохранялось на относительно стабильном уровне, в 2020 г. снижение составило 3,5%, 
в 2021 г. – еще 3%. 
Поголовье свиней в 2020-2021 гг. показало существенный прирост – 39,8% к уровню 2019 г.
Поголовье овец и коз за шестилетний период характеризуется неустойчивой динамикой, за 2021 г. снижение 
составило 24,7% к уровню 2015 г. (однако рост на 10,5% в 2020 г.)

В 2020–2021 гг. регионом обеспечен резкий прирост объема производства мясной продукции на 49,4% к уровню 
2019 г.

Источник: данные Минсельхоза России

Источник: данные Минсельхоза России
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Молочное направление

Источник: данные Минсельхоза России

В 2021 г. регионом произведено более 846 тыс. тонн молока (9 место в России). В 2015-2021 гг. производство молока 
возросло на 30,7%. Продуктивность молочного стада в регионе за указанный период возросла на 43,9%. 
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Производство яиц

В период 2015–2020 гг. региону характерна относительно устойчивая динамика производства яиц – более 1,2 млрд 
штук ежегодно. В 2019 г. был отмечен небольшой спад производства, по итогам 2020 г. данный показатель снова 
достиг среднегодового уровня. По предварительным данным за 2021 г., производство яиц в регионе сократилось на 
11 %.
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Анализ эпизоотической ситуации

Новосибирская область согласно действующей версии «Решения Россельхознадзора об установлении статусов 
регионов Российской Федерации по заразным болезням животных» является неопределенным регионом с точки 
зрения эпизоотической ситуации по особо опасным болезням:

• благополучный регион без вакцинации по заболеванию африканской чумы свиней;

• неблагополучный регион с вакцинацией по заболеванию ящуром;

• благополучный регион с вакцинацией по заболеванию высокопатогенным гриппом птиц;

• неопределенный регион с вакцинацией по заболеваниям классической чумой свиней, болезнью Ньюкасла;

• неблагополучный регион без вакцинации по заболеваниям заразным узелковым дерматитом, лейкозом КРС.

Источники информации для определения актуальной эпизоотической ситуации в регионе приведены на стр. 24 
настоящего обзора.

Фитосанитарное состояние территории 
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ПО КАРАНТИННЫМ ДЛЯ СТРАН ЕАЭС ОБЪЕКТАМ ПО НЕКАРАНТИННЫМ ОБЪЕКТАМ

По карантинному фитосанитарному состоянию территории, 

Новосибирская область, относится к региону, в котором 

установлено не большое количество карантинных фитосанитарных 

зон.

Справочно: по данным Россельхознадзора, по состоянию на 26 

января 2022 г., на территории Новосибирской области установлено 
11 карантинных фитосанитарных зон по 6 видам карантинных 

вредных организмов:

• восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck) – 1  

карантинная фитосанитарная зона;
• западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella

occidentalis Perg) – 2;
• азиатский подвид непарного шелкопряда (Lymantria dispar

asiatica Vnukovskij) – 2;

• сибирский шелкопряд (Dendrolimus sibiricus Tschetverikov) – 1;
• чёрный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis Oliv.) – 3;

• золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis
Behrens) – 2.

Из перечисленных карантинных вредных организмов:

- западный (калифорнийский) цветочный трипс является 

вредителем цветочных и овощных культур, более чем 200 видов 

растений; 

- восточная плодожорка повреждает плоды и побеги почти всех 

плодовых культур;

- 3 вида насекомых-вредителей (№ 3-5) являются вредителями 

древесных растений; 

- золотистая картофельная нематода, поражает многие виды 

растений из семейства Пасленовые.

При экспортных поставках растительной продукции, а также при 

организации внутренних поставок в РФ и ЕАЭС, необходимо 

учитывать возможность наличия перечисленных карантинных 

вредных организмов в отгружаемых партиях. 

Согласно отчету филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Новосибирской области по результатам фитосанитарного 

мониторинга вредных организмов, имеющих карантинное 

значение для основных стран-импортеров российского 

зерна, на территории Новосибирской области, по 

состоянию на 15.11.2021, выявлено: вредителей на 

площади 28,214 тыс. га, сорняков – 886, 826 тыс. га, 

болезней – 20,59 тыс.га. Экспортерам Новосибирской 

области необходимо учитывать данное обстоятельство 

при формировании экспортных отгрузок зерновой 

продукции из региона. По отношению к такой продукции 

дополнительно требуется проведение операций по ее 

технологической подработке – очищению зерна на 

сепараторах.

При экспортных поставках растительной продукции 

также стоит учитывать, что некоторые карантинные 

вредные организмы, распространенные на территории 

Новосибирской области, являются карантинными 

вредными организмами в основных странах-импортерах:

Китай – Monochamus все виды, золотистая картофельная 

нематода (Globodera rostochiensis Behrens);

Турция – Monochamus все виды, золотистая 

картофельная нематода (Globodera rostochiensis Behrens), 

сибирский шелкопряд (Dendrolimus sibiricus

Tschetverikov);

Казахстан, Беларусь – восточная плодожорка (Grapholitha

molesta Busck), западный (калифорнийский) цветочный 

трипс (Frankliniella occidentalis Perg), азиатский подвид 

непарного шелкопряда (Lymantria dispar asiatica 

Vnukovskij), сбирский шелкопряд (Dendrolimus sibiricus

Tschetverikov), черный сосновый усач (Monochamus

galloprovincialis Oliv.), золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis Behrens);

Южная Корея – золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis Behrens).



«Развитие
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия 
Новосибирской в 
области»

Меры по наращиванию мощностей и развитию экспорта 
продукции АПК

«Новосибирская область является стабильно развивающимся аграрным
регионом и крупнейшим экспортером Сибирского федерального округа (СФО).

Потенциал агропромышленного комплекса Новосибирской области
позволяет обеспечивать региональной продукцией как внутренние
потребности в продовольствии, так и поставлять на экспорт.

Среди субъектов Российской Федерации по итогам 2021 г. регион
занимает: 3 место – по поголовью молочных коров, 7 место – по валовому
производству молока, 2 место – по производству пряностей обработанных,
3 место – по питьевой минеральной воде, 1 место в СФО - по вылову рыбы в
промышленных целях, 2 место в СФО - по сбору зерновых и зернобобовых
культур.

По совокупному объему экспорта агропромышленной продукции область
занимает 1 место среди регионов СФО. На долю экспорта продукции АПК
Новосибирской области среди регионов СФО приходятся более четверти от
общего объема аграрного экспорта.

В 2021 г. 19 экспортно ориентированных организаций получили
компенсацию затрат на транспортировку продукции АПК, 5 предприятий
области получили компенсацию части затрат на сертификацию продукции
АПК на внешних рынках, заключено 1 соглашение о повышении
конкурентоспособности.

В регионе уделяется большое внимание развитию и расширению экспорта
органической продукции, в рамках этого направления разработан проект
«Экспорт органической сельскохозяйственной продукции».

В области на текущий момент имеют статус органических производителей
продукции АПК 2 организации, которые уже поставляют свою органическую
продукцию на экспорт, 9 предприятий проходят переходный период.

В 2021 г. введено новое направление государственной поддержки по
возмещению части затрат на подтверждение соответствия производства
органической продукции межгосударственным и международным стандартам,
сельхозпроизводителям, заключившим договор на проведение сертификации,
областной бюджет компенсирует 70 % затрат.

Правительством Новосибирской области разработан и утвержден
региональный экспортный бренд «Made in Novosibirsk region» для
позиционирования региона и повышения узнаваемости продукции за
рубежом».
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Региональный проект
«Экспорт продукции АПК»

Необходимо нарастить экспорт 
продукции АПК до 405,3 $млн 
к 2024 г.

«Развитие сельского 
хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в 
Новосибирской области»

Госпрограмма Подпрограмма

Лещенко 
Евгений Михайлович

Заместитель Председателя 
Правительства Новосибирской 
области – министр сельского 
хозяйства Новосибирской 
области

Руководитель регионального проекта

Апанасенко Виктор Васильевич

заместитель министра – начальник управления 
отраслевой технологической политики

Куратор регионального проекта

Лещенко Евгений Михайлович

Заместитель Председателя Правительства 
Новосибирской области – министр сельского 
хозяйства Новосибирской области

Реализацию регионального проекта «Экспорт продукции АПК» курирует 
министерство сельского хозяйства Новосибирской области



Всего, 
2020 год

в т.ч. за счет 
средств 

Федерального 
бюджета

Бюджет 
субъекта РФ

Развитие отраслей агропромышленного комплекса

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

Субсидии на возмещение части затрат на прирост валового производства зерновых и 
зернобобовых культур

499 323 389 472 109 851

Субсидии на возмещение части затрат на прирост реализованного молока 

Гранты на развитие семейных ферм 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам (займам), 
полученным малыми формами хозяйствования

Субсидии на возмещение части затрат на прирост товарного поголовья коров 
специализированных мясных пород

Гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов

Субсидии на возмещение части затрат на прирост валового производства масличных 
культур (за исключением рапса и сои)

Гранты на поддержку начинающих фермеров

Субсидии на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

Субсидии на возмещение части затрат на поддержку собственного производства 
молока

789 452 615 773 173 680

Субсидии на поддержку племенного животноводства

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян

Субсидии на развитие мясного животноводства

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства и (или) животноводства

Субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ

Итого по направлению 1 288 775 1 005 245 283 531

Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе

Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе 64 103 50 000 14 103

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса

404 201 399 375 4 826

Итого по направлению 468 304 449 375 18 929

Государственная поддержка развития АПК Новосибирской области
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Всего, 
2020 год

в т.ч. за счет 
средств 

Федерального 
бюджета

Бюджет 
субъекта РФ

Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России

Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения

15 213 11 866 3 347

Итого по направлению 15 213 11 866 3 347

Комплексное развитие сельских территорий

Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях

108 985 60 810 48 175

Субсидии на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных 
обязательств муниципальных образований по строительству жилья, 
предоставляемого по договору найма жилого помещения

15 535 12 117 3 418

Субсидии на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и 
благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под 
компактную жилищную застройку

111 348 86 851 24 497

Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских 
территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами

1 688 1 316 371

Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий 8 598 6 706 1 892

Субсидии на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях, на 
которых реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного 
комплекса

46 054 17 703 28 351

Субсидии на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий 609 723 464 820 144 903

Итого по направлению 901 930 650 322 251 608

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

47 424 45 528 1 897Гранты «Агростартап»

Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие 
сельскохозяйственной потребительской кооперации

Итого по направлению 47 424 45 528 1 897

Федеральный проект «Экспорт продукции АПК»

Субсидия на стимулирование увеличения производства масличных культур 60 741 58 311 2 430

Всего 2 782 387 2 220 647 561 740

Государственная поддержка развития АПК Новосибирской области

Источник: Информационный справочник о мерах и направлениях государственной поддержки агропромышленного комплекса 
Российской Федерации Минсельхоза России, URL: [https://gp.specagro.ru/region/4528/2/31/12/2020]
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продолжение таблицы



Новосибирский региональный 

филиал Россельхозбанка

Сайт: https://www.rshb.ru/branches/novosibirsk/

Адрес: 630007, Новосибирск, ул. Фабричная, д. 13

E-mail: bank@nsk.rshb.ru

Телефон: 8 (800) 100-0-100, 8 (383) 290 15 88

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-

финансовой системы обслуживания агропромышленного 

комплекса России. Банк создан в 2000 г. и сегодня является 

ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых 

крупных и устойчивых банков страны по размеру активов 

и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности 

крупнейших российских банков.

ФГБУ «Центральная научно-методическая 

ветеринарная лаборатория» Новосибирский 

филиал

Сайт: http://www.54lab.ru

Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 5, 

Телефоны: 8 (383) 223 73 54

Контактные данные

Министерство сельского хозяйства 

Новосибирской области

Сайт: http://mcx.nso.ru
Адрес: 630007, г. Новосибирск ул. Красный проспект д.18
E-mail: agro@nso.ru
Телефон: 8 (383) 238 65 02

Управление ветеринарии 

Новосибирской области

Сайт: http://vet.nso.ru

Адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 25

E-mail: veterinar@nso.ru

Телефон: 8 (383) 202 08 40

Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Новосибирской области

Сайт: http://rshn-nso.ru

Адрес: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 

167

E-mail: rsnnso@ngs.ru

Телефон: 8 (383) 304 09 07

Сибирское таможенное управление

Сайт: https://stu.customs.gov.ru

Адрес: 630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 74

E-mail: stu_odo@stu.customs.gov.ru

Телефон: 8 (383) 319-90-28, 319-90-27
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Центр поддержки экспорта 

Новосибирской области

Сайт: https://mbnso.ru/exportnso/

Адрес: г. Новосибирск, ул. Сибревкома, д.9

E-mail: export@mbnso.ru

Телефон: 8 800 600 3407

Цель работы Центра - расширение числа охваченных 

господдержкой предприятий, эффективное продвижение 

региональных инновационных разработок и 

конкурентоспособных технологий.

Консультирует по вопросам экспортной деятельности;

Оказывает информационно-аналитическую поддержку 

экспортно-ориентированным компаниям;

Оказывает организационную поддержку 

внешнеэкономической деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства Новосибирской области.

https://www.rshb.ru/branches/novosibirsk/
http://www.54lab.ru/
http://mcx.nso.ru/
http://vet.nso.ru/
http://rshn-nso.ru/
https://stu.customs.gov.ru/
https://mbnso.ru/exportnso/


НАИМЕНОВАНИЕ Т/П 
(КОД Т/П)

ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ ФАКТИЧЕСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ТЕЛЕФОН, ФАКС

Новосибирский южный 
таможенный пост

Герасимов Евгений 
Викторович

630090, Новосибирская область, 
г. Новосибирск, проспект Академика 
Лаврентьева, д. 11/6

8 (383) 347-00-10

Новосибирский западный 
таможенный пост

Григорьев Игорь 
Владимирович

630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 
д. 1/1.

8 (383) 347-01-13

Новосибирский восточный 
таможенный пост

Ходкевич Игорь 
Владимирович

630517, Новосибирская область, 
Новосибирский район, станционный сельсовет, 
Пашинский переезд, Восточное шоссе д. 2

8 (383) 349-17-96

Новосибирский таможенный пост 
(центр электронного 
декларирования)

Рудер Алексей 
Иванович

630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40 8 (383) 278-77-52

Таможенный пост Аэропорт 
Толмачёво 

Шилов Сергей 
Владимирович

633104, Новосибирская область, г. Обь, 
аэропорт Толмачёво

8 (383) 290-33-22

23ОБЗОР. ЭКСПОРТНЫЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНА  | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Контактные данные



Примечание

Индекс концентрации, указанный на стр. 2, отражает, насколько диверсифицирована исследуемая экономическая 
активность (в данном случае – экспорт продукции АПК). Значение индекса варьируется в диапазоне от 1/N, когда вся 
экономическая активность равномерно распределена между отраслями, до единицы, когда вся экономическая 
активность сконцентрирована в одном секторе. Чем выше значение данного показателя, тем ниже уровень 
диверсификации, но выше уровень концентрации, и наоборот.

Индекс отраслевой концентрации был рассчитан за 2021 г. по шести подотраслям, обозначенным в федеральном 
проекте «Экспорт продукции АПК»: продукция зерновых, мясная и молочная продукция, продукция масложировой 
отрасли, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, прочая продукция АПК, рыба и морепродукты.

Индекс продуктовой концентрации был рассчитан в разрезе укрупненных товарных групп, экспорт которых 
осуществлялся в 2021 г. из региона.

Индекс страновой концентрации был рассчитан в разрезе стран, в которые регион осуществлял экспорт продукции 
АПК в 2021 г.
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При установлении эпизоотического состояния региона, в первую очередь необходимо отталкиваться от 
регионализации. 

Регионализация – это статус региона по опасным болезням животных, который присваивается исходя из наличия 
возбудителя и применения вакцинации. 

По наличию возбудителя регионы подразделяются на:

• благополучный регион

• неблагополучный регион

• регион с неопределенным статусом

По применению вакцинации регионы подразделяются на:

• регион без вакцинации

• регион с вакцинацией

Все перечисленные статусы присваиваются независимо друг от друга. 

Для самостоятельного определения актуальной эпизоотической ситуации в Вашем регионе можно воспользоваться 
модулями «статусы регионов» (https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/regionalization/pub) и «условия перевозки» 
(https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/transit/checkPath/pub) в системе «Цербер».

Модуль «статусы регионов» позволяет в реальном времени проверить текущий статус Вашего региона по любому 
заболеванию из актуальной версии «Решения Россельхознадзора об установлении статусов регионов». Для этого 
выберете интересующий Вас регион и заболевание в графе «фильтры».

Модуль «условия перевозки» позволит Вам самостоятельно (без анализа соответствующих нормативно-правовых 
актов) построить и продумать возможные пути перемещения продукции, подлежащей ветеринарному надзору 
внутри России. Для использования этого модуля Вам необходимо знать область и место отгрузки, информацию о 
перевозимой продукции и пункте назначения.

Справочно: статус региона устанавливается «Решением Россельхознадзора об установлении статусов регионов 
Российской Федерации по заразным болезням животных и условиях перемещения подконтрольных госветнадзору
товаров от 20 января 2017».

Принцип установления статусов определен соответствующим нормативно-правовым актом согласно 
«Ветеринарным правилам проведения регионализации территории Российской Федерации» (утверждены приказом 
Минсельхоза России от 14 декабря 2015 № 635 ). Россельхознадзор осуществляет определение статуса региона при 
обращении органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, с учетом данных установленных форм 
ветеринарной отчетности (отчеты 1-вет, 1-Вет А, 1-Вет-б, 1-Вет В, 3-Вет, 4-Вет), копий документов об установлении 
и снятии карантинных ограничений, а также плана противоэпизоотических мероприятий.

Требования по перемещению подконтрольных госветнадзору товаров, указанные в «Решении Россельхознадзора об 
установлении статусов регионов…от 20 января 2017», действуют на момент выдачи ветеринарно-
сопроводительных документов и до конца транспортировки товара. 

Определение эпизоотического статуса региона 

https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/regionalization/pub
https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/transit/checkPath/pub

