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Методика расчёта индекса 
концентрации приведена на стр. 27 
настоящего обзора

Ростовская область является одним из регионов-лидеров по уровню развития 
агропромышленного производства. Высокий уровень технологического развития 
растениеводческой и животноводческой отраслей наряду с выгодным экономико- и 
транспортно-географическим положением определили значимость Ростовской области как 
одного из ключевых сельскохозяйственных регионов России.
Регион входит в топ крупнейших регионов по валовому объему производства 
сельскохозяйственной продукции, по производству зерновых и масличных культур, молока.

Ростовская область на протяжении многих лет является регионом-лидером по экспорту 
продукции АПК. По итогам 2021 г. регион занял 1-е место по экспорту пшеницы, ячменя, 
подсолнечного масла, отрубей, семян льна, зернобобовых культур, живой рыбы.

Крупнейшие компании-экспортеры региона представлены в ключевых отраслях АПК –
зерновой (АО «Астон», ООО «ТД «РИФ», АО «Агрохолдинг «Степь») и масложировой (АО «Астон», 
ГК «Юг Руси»), кроме того развивается пищевая и перерабатывающая промышленность, 
глубокая переработка зерна.

Экспортоориентированные инвестиционные проекты направлены на развитие масложировой 
отрасли, глубокой переработки зерна и инфраструктуры. Всего запланировано к реализации           
8 инвестиционных проектов общей стоимостью 54,0 млрд рублей. 

Отраслевой

Продуктовый

Страновой

0,51 0,21
0,09

0,16 0,05

Регион Россия

4,3% Россия 0,36

Объем экспорта 
продукции АПК, 2021 г.

Объем импорта 
продукции АПК, 2021 г.

Экспорт / импорт АПК

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 
сельского хозяйства в 
ВРП (регион / РФ)

Средний за 3 года 
вклад пищевой отрасли 
в обрабатывающую 
промышленность 
(регион / РФ)

15,8% Россия

Индексы концентрации 
экспорта (регион / РФ)
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РОСТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Экспортный профиль региона

20,30

59,4% 1 1 ,3% (31  место)

1 0,5%Ростовская область 1 9,7%

*указаны места среди 85 регионов 
России
** относительно уровня 2020 г.

6 822,2 $ млн
(1 место*, без 
изменения позиции**)

(11 место -1 позиция)
336,0 $ млн

7 500,0 $ млн



ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК

Экспорт продукции АПК Ростовской области характеризуется положительной динамикой и в 
совокупности за период 2016-2021 гг. вырос в 2 раза и составил более 6,8 млрд долл. США              
(1-е место среди регионов России). Доля региона составляет 18,1% от совокупного объема 
экспорта продукции АПК России и 62,9% от совокупного экспорта продукции АПК Южного 
федерального округа.

Источник: ФТС России (данные на 20.11.2022)

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА АПК

Отраслевая структура экспорта продукции АПК Ростовской области характеризуется 
устойчивостью и стабильностью. Экспорт продукции АПК региона обладает ярко 
выраженной специализацией на экспорте продукции зерновой отрасли, на которую в 2021 г. 
пришлось 68,6% в общем объеме экспорта продукции АПК.

Вместе с тем за последние 6 лет отраслевая структура экспорта продукции АПК претерпела 
следующие изменения:
• увеличение объема экспорта зерновой продукции в 2,7 раза, доли в экспорте региона - на 

15,9%
• сокращение в экспорте доли масложировой продукции на 8,0%, но при этом объем 

экспорта вырос на 41%;
• сокращение доли пищевой продукции на 2,7%, прочей продукции АПК на 4,9%.

Источник: ФТС России (данные на 20.11.2022)
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Источник: ФТС России

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОСТАВКИ 200 ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ АПК НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ (ПО 4 ЗНАКАМ ТН ВЭД)
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Экспорт Ростовской области высоко концентрирован. На первые 5 позиций приходится 
84,4% от общего объема экспорта продукции АПК, а на первые 10 позиций приходится 
91,6% экспорта. Регион наращивает объемы поставок основных экспортируемых продуктов 
– зерновых и зернобобовых культур, продуктов переработки зерна, масличных культур, а 
также молочной и пищевой продукции.

Табачное сырье и отходы
Товарная позиция с лучшей 
динамикой (2021 к 2020 г.)

ТОП-10 продуктов =
91,6% экспорта / 64,5% по РФ
Концентрация экспорта 
(регион / РФ)

324,1 $ / тонну
Ростовская область
515,6 $ / тонну
Российская Федерация
Средняя экспортная цена 
продукции АПК в 2021 г.

+67,7 $ / тонну
Прирост средней цены экспорта 
(2020-2021)
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Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ТОП-3 СТРАНЫ-ИМПОРТЕРА

Итого млн долл. США 3 218,5 3 218,5 4 098,3 5 403,0 4 482,2 5 899,4 6 822,2

Пшеница 1 168,4 1 354,9 2 030,7 3 428,9 2 217,4 3 299,2 3 959,7 Турция, Египет, Пакистан

Масло подсолнечное, 
хлопковое, сафлоровое 450,8 637,8 752,7 657,0 887,5 916,3 867,7 Турция, Китай, Египет

Ячмень 316,3 206,2 270,1 402,4 316,1 478,3 530,2 Саудовская Аравия, 
Иордания, Турция

Зернобобовые 169,0 190,8 186,4 129,1 139,3 119,2 232,1 Пакистан, Турция, Италия

Кукуруза 91,4 125,9 120,3 107,5 66,1 50,9 171,6 Турция, Греция, Украина

Жмыхи прочие 119,3 115,4 73,1 110,3 148,9 135,3 171,4 Турция, Италия, Кипр

Отруби, высевки 51,9 70,8 90,5 92,9 97,6 104,4 152,2 Турция, Египет, Украина

Семена льна 55,9 97,8 98,8 48,9 51,2 47,9 87,8 Бельгия, Италия, Турция

Овощи, 
приготовленные без 
уксуса

14,6 12,0 18,1 14,8 33,1 39,4 51,5 Казахстан, Узбекистан, 
Азербайджан

Рыба мороженая 4,1 7,5 11,0 18,7 22,7 23,4 24,1 Украина, Беларусь, 
Азербайджан

Зерно, обработанное 
иным способом 8,3 8,1 8,6 6,5 12,5 14,7 23,8 Турция, Украина, Литва

Сахар (тростн. и 
свекловичный) 0,6 1,0 6,9 6,0 7,5 11,5 23,7 Украина, Абхазия, 

Казахстан
Масличные семена и 
плоды 22,9 22,6 19,9 12,4 7,5 12,7 23,6 Бангладеш, Турция, 

Германия
Овощи (кроме 
зернобобовых и 
картофеля)

12,4 11,1 9,8 8,7 9,3 18,8 21,1 Украина, Германия, 
Беларусь

Сигары, сигареты из 
табака 61,4 95,6 110,3 89,5 13,4 19,0 20,8 Казахстан, Ирак, ОАЭ

Сыры и творог 1,5 4,5 6,5 7,5 11,8 14,0 19,0 Украина, Узбекистан

Прочая продукция 669,7 256,4 284,6 261,9 440,1 594,5 442,0



Источник: ФТС России

В 2021 г. регион поставлял продукцию АПК
в 110 стран мира. Территориальная 
структура экспорта диверсифицирована: 
индекс Херфиндаля-Хиршмана составляет 
0,16 (среднее по России – 0,05).

Продукция %

Турция 5,9

Ливия 1,4
ДР Конго 0,9
Италия 0,7
Вьетнам -1,9

Индия -2,0

Китай -3,0

Бангладеш -3,9

Динамика вклада направлений 
экспорта, в 2019-2021 гг. %

2018

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ АПК ОХВАТЫВАЕТ 110 СТРАН

2021
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Экспорт продукции АПК Ростовской области диверсифицирован по каналам поставок, при
этом существенную долю занимает экспорт в страны Ближнего Востока и Закавказья, 
Северной Африки. Наибольшая доля продукции отправляется в Турцию и Египет, на долю 
этих стран приходится более 47% отгрузок продукции АПК. За период 2018-2021 гг. 
увеличился объем поставок продукции АПК в Турцию, страны Африки (Египет, ДР Конго, 
Ливия, Алжир и другие), Саудовскую Аравию.

Источник: ФТС России
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Количество стран, 
в которые экспортируется 
продукция 
110 стран (+1 направление)

Направления-лидеры 
по приросту экспорта

Ключевые страны-импортеры
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Неидентифицированные регионы – страны, внешнеторговая статистика 
с которыми скрыта из общего доступа (Сирия, Иран, Венесуэла, Куба)

в 2021 г. относительно уровня 2020 г.

Турция, Ливия, Египет, 
ДР Конго 

Турция, Египет, Бангладеш, 
Саудовская Аравия, Ливия



6,1% 
Доля экспорта в 
недружественные 
страны в 2021 г.

Примечание: 
- серым выделены страны, правительства которых ввели ограничительные меры (согласно 

распоряжению Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 430-р);
- черным выделены страны – перспективные для расширения географии поставок из региона
- из списка стран ключевых-импортеров продукции АПК исключены страны, правительства которых 

ввели ограничительные меры

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА

Источник: ФТС России (данные на 20.11.2022) 
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Возможный импульс развития экспорта продукции АПК региона – начало поставок 
пшеницы в Алжир, Эфиопию; масла подсолнечного – в страны Персидского залива и 
Ближнего Востока; ячменя – в страны Азии и Ближнего Востока, кукурузы – в страны Юго-
Восточной Азии; отруби, высевки – в Китай, Египет, страны Ближнего Востока.

Продукция Топ стран-импортеров 
из Ростовской области

Ключевые страны-импортеры 
из регионов со схожим

транспортно-географическим
положением и 

специализацией
экспортных поставок

Ключевые страны-импортеры 
из России

Пшеница

Турция, Египет, Бангладеш, 
Израиль, Ливия,  ДР Конго, 

Саудовская Аравия, 
Танзания, Йемен, Нигерия

Египет, Турция, Судан, Йемен, 
Камерун, Алжир, Эфиопия, 

Нигерия, Бангладеш, Израиль, 
Азербайджан, Грузия

Турция, Египет, Азербайджан, 
Нигерия, Казахстан, Судан, 

Саудовская Аравия, Бангладеш, 
Йемен

Масло подсолнечное, 
хлопковое, 
сафлоровое

Турция, Египет, Китай, Ливан, 
Узбекистан, Беларусь, 

Армения, Киргизия, Албания, 
Судан

Индия, Турция, Китай, Алжир, 
Грузия, Узбекистан, Малайзия, 

Армения, ОАЭ, Саудовская 
Аравия, Иордания, Катар

Турция, Китай, Индия, Египет, 
Узбекистан, Казахстан, 

Беларусь, Судан, Саудовская 
Аравия, Азербайджан

Ячмень

Турция, Саудовская Аравия, 
Ливия, Тунис, Иордания, 
Израиль, Алжир, Ливан, 

Украина, Армения

Турция, Саудовская Аравия, 
Ливия, Тунис, Израиль, 

Беларусь, Казахстан, Китай, 
Ирак, Иордания

Турция, Саудовская Аравия, 
Тунис, Израиль, Ирак, Ливия, 
Ливан, Катар, ОАЭ, Казахстан, 

Азербайджан

Зернобобовые

Турция, Бангладеш, Пакистан, 
Италия, Испания, Египет, 
Иордания, Бельгия, ОАЭ, 

Саудовская Аравия

Пакистан, Турция, Бангладеш, 
ОАЭ, Египет, Иордания, 

Азербайджан, Непал, 
Узбекистан, Пакистан

Турция, Пакистан, Бангладеш, 
Киргизия, ОАЭ, Египет

Кукуруза

Турция, Италия, Греция, 
Кипр, Израиль, Украина, 
Беларусь, Австрия, 
Болгария, Казахстан

Турция, Вьетнам, Ливия, Ливан, 
Беларусь, Казахстан, Армения, 

Израиль, Азербайджан, 
Киргизия

Турция, Вьетнам, Китай, Ливия

Жмыхи прочие

Турция, Италия, Испания, 
Латвия, Египет, Кипр, Греция, 

Украина, Беларусь, 
Финляндия

Беларусь, Грузия, Армения, 
Казахстан, Азербайджан, 

Узбекистан
Турция, Беларусь

Отруби, высевки Турция, Кипр, Южная Осетия, 
Украина, Абхазия, Казахстан

Турция, Китай, Армения, 
Абхазия, Азербайджан, 

Туркменистан, Бангладеш, 
Египет

Турция, Китай, Монголия, 
Киргизия, Ирак, Вьетнам, 
Казахстан, Армения

Семена льна
Бельгия, Италия, Турция, 

Египет, Китай, Польша, ОАЭ, 
Сингапур, Грузия, Украина

Китай, Турция, Бангладеш, 
Египет, ОАЭ, Израиль, 

Казахстан, Армения

Китай, Турция, Бангладеш, 
Египет

Овощи, 
приготовленные без 
уксуса

Казахстан, Узбекистан, 
Азербайджан, Армения, 

Киргизия, Монголия, Украина, 
Таджикистан, Грузия,  

Туркменистан

Казахстан, Беларусь, 
Узбекистан, Азербайджан, 

Абхазия, Армения, 
Таджикистан, Израиль, Китай

Казахстан, Беларусь, 
Узбекистан, Азербайджан, 

Киргизия, Армения, 
Таджикистан, Монголия, 

Грузия

Пшеница
Продукты, наиболее зависимые 
от поставок в недружественные 
страны в 2021 г.
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Здесь и далее – по данным СПАРК-Интерфакс 
за 2021 г.

ЗЕРНОВАЯ ОТРАСЛЬ

ООО «Торговый дом «РИФ»
Основано в 2010 г.

Ассортимент: пшеница, кукуруза, ячмень, горох, лён

Ключевые направления поставок: Египет, Турция, 
Алжир, Кения, Малайзия, Нигерия, Ливия, 
Саудовская Аравия, Иордания и др.

Концепция: ООО «ТД «РИФ» – крупнейшая 
многопрофильная организация 
агропромышленного комплекса России, занимает          
1 место среди ведущих российских экспортеров 
зерна, осуществляя экспортную деятельность в 
течение 12 лет. Имеет во владении собственный порт 
в г. Азове Ростовской области: объем 
единовременного хранения – 108 тыс. тонн; годовой 
объем обработанных грузов – свыше 3,5 млн тонн; 
площадь – 30 га. Также владеет 17 судами класса 
«река-море» для перевозки генеральных грузов.

ООО «Торговый дом «РИФ»

Занятые более 800 человек

Выручка 176,9 млрд рублей

Чистая прибыль 1,0 млрд рублей

Рентабельность продаж 0,93 %

Активы всего 45,1 млрд рублей

Кредиторская 
задолженность 2,6 млрд рублей

ОБЗОР. ЭКСПОРТНЫЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНА  | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Турянская Марина Анатольевна
Директор ООО «ТД «РИФ»

«В целях развития экспорта продукции АПК 
планируется освоение новых рынков сбыта, выработка 
новых схем финансирования и оплаты за товар, прямое 
участие в государственных тендерах Турции, Египта, 
Саудовской Аравии, Пакистана.
Дальнейшее развитие экспортной деятельности 
компании связано с реализацией 
экспортоориентированных инвестиционных проектов. 
К 2025 году ООО «Торговый дом «РИФ» планирует 
ввести в эксплуатацию Азовский Зерновой 
Терминальный Комплекс – крупнейший зерновой 
терминал юга России, способный на порядок повысить 
объёмы экспорта аграрных культур:
объем единовременного хранения свыше 508 тыс. 
тонн., объем инвестиций оценивается в размере 5 млрд 
рублей».
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ЗЕРНОВАЯ ОТРАСЛЬ

ООО «ДелТрейд»
Основано в 2016 г.

Ассортимент: пшеница, кукуруза, ячмень, 
бобовые и масличные культуры

Ключевые направления поставок: Турция, 
Италия, Бельгия, Греция

Концепция: ООО «ДелТрейд» – активно 
развивающаяся компания, 
осуществляющая экспорт 
сельскохозяйственной продукции и 
подсолнечного масла в страны Европы и 
Азии. За 5 лет деятельности компания 
увеличила объем экспортируемого товара 
более чем в 10 раз. Объем экспорта в год 
составляет более 500 тыс. тонн.

Ассортимент: зерновые и зернобобовые 
культуры, масличные культуры

Ключевые направления поставок: страны 
ближнего и дальнего зарубежья

Концепция: Агрохолдинг «СТЕПЬ» – одна из 
крупнейших аграрных компаний юга России, 
объединяет ряд перспективных 
сельскохозяйственных предприятий. Активы 
расположены в наиболее благоприятных 
регионах с точки зрения климата, урожайности 
и логистики: Ростовская область, 
Краснодарский край, Ставропольский край. 
Агрохолдинг развивает бизнес по четырем 
ключевым направлениям: растениеводство, 
молочное животноводство, интенсивное 
садоводство и трейдинг сельскохозяйственной 
продукции. Общий земельный банк
составляет 578,0 тыс. га.
В 2022 г. агрохолдинг запустил новое 
направление бизнеса – производство муки 
высшего и первого сортов на 
производственных площадках в г. Сальске 
Ростовской области. 

ООО  Торговый дом 
Агрохолдинг «СТЕПЬ»
Основан в 2014 г.

ООО «ДелТрейд»

Занятые 20 человек

Выручка 14,8 млрд рублей

Чистая прибыль 0,06 млрд рублей

Рентабельность продаж 1,35 %

Активы всего 2,5 млрд рублей

Кредиторская 
задолженность 0,06 млрд рублей

ООО  Торговый дом Агрохолдинг «СТЕПЬ»

Занятые 65 человек

Выручка 27,3 млрд рублей

Чистая прибыль 0,4 млрд рублей

Рентабельность продаж 1,25 %

Активы всего 14,1 млрд рублей

Кредиторская 
задолженность 4,7 млрд рублей

ОБЗОР. ЭКСПОРТНЫЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНА  | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ЗЕРНОВАЯ И МАСЛОЖИРОВАЯ ОТРАСЛЬ

АО «АСТОН»
ГК «АСТОН» основана в 1997 г.

Ассортимент: пшеница, кукуруза, подсолнечник, 
ячмень, лён, горох, чечевица,  подсолнечный и 
рапсовый шрот, льняной жмых, растительные масла

Бренды: «Затея», «Светлица», «Астон», «Волшебный 
край»

Ключевые направления поставок: страны СНГ, 
Ближнего Востока, Европы, Азии, Африки и Южной 
Америки

Концепция: Группа компаний «АСТОН» – один из 
крупнейших в России агрохолдингов, деятельность 
которого сосредоточена на производстве, хранении, 
переработке основных сельскохозяйственных культур. 
В структуре компании – заводы по производству и 
переработке растительного масла, элеваторные 
комплексы, портовые терминалы, а также 
сельскохозяйственные предприятия. АСТОН входит в 
тройку ведущих российских экспортеров зерна и 
растительного масла. Компания создает уникальную 
экосистему, поддерживая и развивая фермерские 
хозяйства, обеспечивая доступ продукции на 
международные рынки.
Компания имеет собственный флот, общая 
грузоподъемность теплоходов превышает 628 тыс. тонн.

АО «Астон»

Занятые более 3 500 человек

Выручка 108,3 млрд рублей

Чистая прибыль 6,8 млрд рублей

Рентабельность продаж 5,0 %

Активы всего 61,6 млрд рублей

Кредиторская 
задолженность 3,1 млрд рублей

ОБЗОР. ЭКСПОРТНЫЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНА  | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герасимов Николай Георгиевич
Директор по внешнеэкономической деятельности 
АО «АСТОН»

«АСТОН выполняет полный цикл производственных 
задач от закупки, хранения и реализации зерна до 
переработки масличных культур и производства 
растительного масла. В линейке продукции –
рафинированное и нерафинированное подсолнечное 
масло, высокоолеиновое подсолнечное масло, 
кукурузное, рапсовое и льняное масло.
Растительные масла собственных торговых марок –
«Затея», «Волшебный край», «Светлица», «Астон» –
ежегодно получают высшие награды в конкурсах 
«Лучший продукт» в рамках выставки ПРОДЭКСПО, 
«Гарантия качества», «Народная марка» и «100 лучших 
товаров России». К тому же продукция компании 
регулярно проходит систему добровольной 
сертификации «Сделано на Дону».
Продукция компании регулярно экспонируются на 
международных выставках продуктов питания, таких 
как Gulfood и Saudi Agriculture. По итогам 2021-2022 
сельскохозяйственного года АСТОН занял 2 место 
среди экспортеров растительного масла и 3 место 
среди экспортеров зерновых в России».
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МАСЛОЖИРОВАЯ ОТРАСЛЬ

Ассортимент: масло подсолнечное, масло кукурузное, 
майонезы и соусы, овощи консервированные, снеки

Бренды: «Золотая семечка», «Сто рецептов», «Злато», 
«Аведовъ», «Милора», «Аннинское», «Раздолье»

Ключевые направления поставок: более 30 стран, в 
том числе Турция, Китай, страны СНГ, ЕС и Ближнего 
Востока

Концепция: ГК «Юг Руси» – крупнейший в России 
производитель бутилированного растительного масла. 
В структуру производства растительных масел входят 
9 маслоэкстракционных заводов, включая 
крупнейший и самый современный в Европе 
комплекс по переработке маслосемян 
в Ростове-на-Дону. Оборудование Ростовского МЭЗа
позволяет перерабатывать семена подсолнечника, 
сои, рапса и масличного льна. 
Все заводы расположены в центральных районах 
выращивания масличных культур России 
(Краснодарский край, Ростовская и Воронежская 
области).
Объем переработанного сырья в год – 2,5 млн тонн или 
около 20% российского рынка.

ООО «Маслоэкстракционный завод 
Юг Руси»
Основано в 1992 г.

ООО  « МЭЗ Юг Руси» ООО «Золотая семечка»

Занятые более 500 человек более 500 человек

Выручка 66,4 млрд рублей 10,1 млрд рублей

Чистая прибыль 2,8 млрд рублей 0,09 млрд рублей

Рентабельность продаж 2,8 % - 3,62 %

Активы всего 47,8 млрд рублей 11,4 млрд рублей

Кредиторская 
задолженность 8,3 млрд рублей 10,3 млрд рублей

ОБЗОР. ЭКСПОРТНЫЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНА  | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ООО «РКЗ-ТАВР»

Занятые 1 166 человек

Выручка 5,6 млрд рублей

Чистая прибыль -0,06 млрд рублей

Рентабельность продаж - 0,39 %

Активы всего 2,0 млрд рублей

Кредиторская 
задолженность 1,1 млрд рублей

ООО «Семикаракорский сыродельный 
комбинат»

Занятые 789 человек

Выручка 7,1 млрд рублей

Чистая прибыль 0,05 млрд рублей

Рентабельность 
продаж 1,75 %

Активы всего 5,4 млрд рублей

Кредиторская 
задолженность

3,0 млрд рублей

Ассортимент: колбасные изделия, мясные 
полуфабрикаты

Бренды: «ТАВР», «ТАВРО», «Семейная 
традиция»

Ключевые направления поставок: Абхазия, 
Азербайджан

Концепция: Группа компаний «ТАВР» входит в 
российский агропромышленный холдинг 
«ГРУППА АГРОКОМ» и является ведущим 
производителем колбасных изделий и мясных 
деликатесов в Южном федеральном округе с 
долей рынка около 20%. Производство 
продукции осуществляется на четырех 
площадках – свыше 125 тонн колбасных 
изделий в сутки.

Компания одной из первых вошла в систему 
добровольной сертификации  как 
производитель, доказавший строгое 
соблюдение российских и международных 
стандартов качества. 

ООО «Ростовский 
колбасный завод – ТАВР»
Основано в 1999 г.

ООО «Семикаракорский 
сыродельный комбинат»
Основано в 1969 г.

Ассортимент: сыры сычужные твердые и 
полутвердые, масложировая продукция, 
плавленые сыры и сухая молочная сыворотка

Бренды: «Радость вкуса», «Продукты из Елани», 
«Excelsior», «Львиное сердце», «VardeVaal», 
«Dontaler», Король севера», «Веселый Роджер», 
«GoldenGot», «Монарх», «PizzaMaster», 
«Любимый хуторок»

Ключевые направления поставок: Узбекистан

Концепция: Крупнейшее перерабатывающее 
предприятие не только в Ростовской области, 
но и в России по производству молочной 
продукции, производственные мощности 
которого позволяют перерабатывать свыше 
570 тонн молока в сутки. Комбинат занимает           
6-е место по производству сыра и сырного 
продукта в России.

ОБЗОР. ЭКСПОРТНЫЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНА  | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ООО «АМИЛКО»

Занятые 453 человека

Выручка 7,2 млрд рублей

Чистая прибыль 0,6 млрд рублей

Рентабельность продаж 12,3 %

Активы всего 6,2 млрд рублей

Кредиторская 
задолженность 0,5 млрд рублей

Ассортимент: крахмалы, крахмальные сиропы, корма

Ключевые направления поставок: страны СНГ и 
ближнего зарубежья, страны Африки, Латинской 
Америки

Концепция: Компания «АМИЛКО» является 
крупнейшей инновационной производственной 
площадкой по глубокой переработке зерна кукурузы 
и выпуску различных видов крахмалов, сахаристых 
продуктов, высокобелковых кормов. На сегодняшний 
день мощности ООО «Амилко» составляют 800 тонн 
по переработке зерна кукурузы в сутки. 
Выгодное географическое положение: пересечение 
важнейших транспортных потоков, доступность 
морских и речных портов, наличие сырьевой базы -
позволило ООО «АМИЛКО» получить дополнительные 
конкурентные преимущества по отношению к другим 
производителям крахмалопродуктов в России.

ООО «АМИЛКО»
Основано в 2006 г.

ОБЗОР. ЭКСПОРТНЫЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНА  | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Рябышев Кирилл Игоревич
Коммерческий директор ООО «Амилко»

«Амилко – одно из крупнейших инновационных 
предприятий крахмалопаточной отрасли в России, прочно 
входит в тройку лидеров по основным производимым 
продуктам глубокой переработки зерна. По данным за 
первое полугодие 2022 г. это порядка 15% всего 
производимого в России объема по каждому 
производимому продукту. В части модифицированных 
крахмалов для бурения компания является абсолютным 
лидером с 50% долей производимого в России объема.
В 2021 г. компания нарастила объемы и расширила 
географию экспорта по некоторым продуктам. Помимо 
стран СНГ был осуществлен выход на новые рынки (Африка 
и Латинская Америка). Основные страны-импортеры в 
данных регионах: Кот-д'Ивуар, Сенегал, Гана, Буркина Фасо, 
Эквадор, Перу, Коста-Рика, Доминиканская республика. 
На сегодняшний день мы продолжаем работу на рынках 
стран СНГ и ближнего зарубежья. Основные страны-
импортеры: Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Армения, 
Таджикистан, Узбекистан, Киргизия.».
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ООО «Аромадон»

Занятые 83 человека

Выручка 0,4 млрд рублей

Чистая прибыль 0,03 млрд рублей

Рентабельность 
продаж 8,71 %

Активы всего 0,2 млрд рублей

Кредиторская 
задолженность 0,04 млрд рублей

ООО «Аромадон»
Основано в 1994 г.

Ассортимент: комплексные пищевые добавки 
для готовых изделий и полуфабрикатов, 
функциональные смеси, маринады, приправы

Ключевые направления поставок:
Азербайджан, Монголия, Молдова, Китай 

Концепция: Аромадон - крупный российский 
производитель пищевых ингредиентов, 
специй, смесей специй, занимающий видное 
место в ряду наиболее известных 
представителей отрасли.
Визитной карточкой с узнаваемым почерком и 
высочайшим качеством являются вкусо-
ароматические линии для мясных продуктов 
широчайшего спектра от классических ГОСТ 
групп до специфических вкусовых 
пристрастий различных регионов России и 
иностранных государств.
Компания имеет отдельное направление по 
производству продукции халяль.

ОБЗОР. ЭКСПОРТНЫЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНА  | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «Донские крупы»
Основано в 1994 г.

Ассортимент: просо, рис, горох, зерновые 
культуры

Ключевые направления поставок: Сербия, 
Молдова, страны СНГ 

Концепция: Основное направление 
деятельности ООО «Донские крупы» –
переработка сельскохозяйственной 
продукции и поставки крупы оптом, фасовкой 
25 кг и 50 кг. Завод перерабатывает порядка 45 
тыс. тонн сырья в год. 

ООО «Донские крупы»

Занятые 43 человека

Выручка 1,0 млрд рублей

Чистая прибыль 0,004 млрд рублей

Рентабельность 
продаж 1,73 %

Активы всего 0,5 млрд рублей

Кредиторская 
задолженность 0,1 млрд рублей
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ООО «Альфа-Миус-2»

Занятые 30 человек

Выручка 0,2 млрд рублей

Чистая прибыль 0,02 млрд рублей

Рентабельность 
продаж 5,82 %

Активы всего 0,3 млрд рублей

Кредиторская 
задолженность 0,2 млрд рублей

ООО «Альфа-Миус-2»
Основано в 1994 г.

Ассортимент: замороженная, охлажденная 
рыба и рыбопродукция, вяленая рыба

Ключевые направления поставок: Казахстан, 
Дания, Польша

Концепция: ООО «Альфа-Миус-2» является 
рыбоперерабатывающим предприятием. 
Компания выпускает широкую линейку 
мороженой и охлажденной рыбы и 
рыбопродукции из качественного сырья 
внутренних водоемов России и стран СНГ: 
судак, щука, сом, лещ, карп, толстолобик, 
бычок, хамса и др.
Предприятие оснащено современным  
оборудованием с производственной 
мощностью до 5,0 тыс. тонн готовой продукции 
в год.

ОБЗОР. ЭКСПОРТНЫЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНА  | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «Доктор Граин»
Основано в 1998 г.

Ассортимент: цельнозерновые хлебцы

Ключевые направления поставок: Грузия, 
Беларусь, Армения, Казахстан, Азербайджан, 
ОАЭ

Концепция: История компании началась в 
1998 г. с выпуска первого диетического и 
оздоровительного продукта – хлебцы 
«Ростовские». В производстве используется 
технология кратковременного воздействия 
низкой температуры и высокого давления на 
особым способом подготовленное,  
«пробуждённое» зерно.
Хлебцы многократно становились лауреатом 
отраслевых продуктовых выставок и были 
отмечены высшими наградами. Доля экспорта 
в общей выручке компании составляет около 
50%.

ООО «Доктор Граин»

Занятые 15 человек

Выручка 0,12 млрд рублей

Чистая прибыль 0,06 млрд рублей

Рентабельность 
продаж 53,5 %

Активы всего 0,1 млрд рублей

Кредиторская 
задолженность 0,001 млрд рублей



№ Проект Отрасль 
экспорта Инвестор Продукция

Мощность по 
производству 

готовой 
продукции, 

тыс. тонн в год

Объем 
инвестиций, 

млрд 
рублей

1

Увеличение мощности 
действующего 

крахмалопаточного 
комбината по переработке 

сырья

Глубокая 
переработка 

зерна
ООО «Амилко»

Крахмало-
продукты: 

патока, корм, 
глютен, 

зародыш, 
крахмал

211,0 7,5

2
Строительство 

производственного 
комплекса по глубокой 

переработке зерна

Глубокая 
переработка 

зерна

АО «Донские 
Биотехнологии»

Комбикорма, 
глютен,

аминокислоты
211,6 31,0

3

Строительство 
маслоэкстракционного 
завода мощностью по 

переработке семян 
подсолнечника 600 тонн в 

сутки, 180 000 тонн в год

Масложировая
ООО «Мальчевский
производственный 

комплекс «Светлый»

Подсолнечное 
масло,
шрот в 

гранулах

Производство 
подсолнечного 
масла и шрота –

219,0, из них: 
80,0 - масла 

подсолнечного 
нерафинирован

ного, 
70,0 - шрота в 

гранулах

3,35

4

Строительство 
маслоэкстракционного 
завода мощностью 1 000 

тонн в сутки, 308 000 тонн 
семян подсолнечника в год

Масложировая ООО «Агропрайм»

Масло 
подсолнечное, 

шрот, 
топливные 

гранулы

Масло- 135,0, 
шрот – 36,5, 

гранулы – 120,0
3,33

5

Переработка семян 
масличного льна. 

Строительство 
специализированного 

предприятия по 
производству льняного 

масла, соответствующего 
мировым стандартам 

качества, а также ёмкостей 
по единовременному 

хранению до 12 тыс. тонн 
семян льна. Годовой объем 
переработки льна – 164 тыс. 

тонн

Масложировая ООО «АСВА»
Масло 

льняное,
шрот льняной

Масло льняное  
– 91,1, 

шрот льняной –
56,4

2,8

6

Создание 
многопрофильного 

перевалочного комплекса 
зерновых культур и 
генеральных грузов 

«Зерновой терминал в 
морском порту Азов»

Инфраструктура
ООО «Азовский 

морской 
терминал»

Перевалка с/х 
культур

Объем 
перевалки -

до 2,0 млн тонн 
в год

3,26

7

Строительство 
универсального портового 
перегрузочного комплекса 
в морском порту Таганрог в 

районе Северного мола

Инфраструктура
ООО «Морской 

зерновой 
терминал»

Перевалка с/х 
культур

Объем 
перевалки -

до 300 тыс. тонн 
в год

1,02

8

Строительство зернового 
терминала на собственных 

земельных участках для 
оказания услуг по 

перевалке зерновых 
культур

Инфраструктура ООО «РММП-Зерно» Перевалка с/х 
культур

Объем 
перевалки -

до 1,0 млн тонн в 
год

1,8

Источник: данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
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ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
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Показатели социально-экономического и пространственного развития, 2020–2021*

Источник: Росстат, * указаны места из 85 регионов РФ и 8 регионов федерального округа

ФАКТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
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4 153,8 тыс. чел.
6 место в РФ 
2 место в ФО
Население, 2021 г.

41,2 чел./км2
24 место в РФ
5 место в ФО
Плотность населения, 2021 г.

100,9 тыс. км2
33 место в РФ
2 место в ФО
Площадь территории, 2021 г.

39,3 тыс. руб.
54 место в РФ 
4 место в ФО
Средняя заработная плата, 
2021 г.

13,0 %
38 место в РФ
5 место в ФО
% населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, 
2020 г.

1 692,4 млрд. руб. 
11 место в РФ 
2 место в ФО
Валовый региональный 
продукт, 2020 г.

258,6 тыс. руб.
54 место в РФ
3 место в ФО
Производство 
промышленной продукции 
на душу населения, 2020 г.

8,5 %
20 место в РФ 
1 место в ФО
Объем инновационных 
товаров и услуг 
в % от ВРП, 2020 г.

1 678,7 тыс. руб. 
46 место в РФ
4 место в ФО
Стоимость основных фондов 
на душу населения, 2020 г.

403,9 тыс. руб.
49 место в РФ
3 место в ФО
ВРП на душу населения, 
2020 г.

94,2 тыс. руб.
45 место в РФ
3 место в ФО
Инвестиции в основной 
капитал на душу населения, 
2021 г.

2В 
средний потенциал —
умеренный риск
Индекс оценки 
инвестиционного климата 
региона (РА «Эксперт»), 2020 г.



Тип экономики Ростовской области индустриально-аграрный с высоким значением
обрабатывающей промышленности, торговли и сельского хозяйства. Объем ВРП 
Ростовской области по данным на 2020 г. составил около 1,7 трлн руб. (11 место среди 
регионов России, 2 место среди регионов ЮФО). На сельское хозяйство приходится 11,1% 
ВРП.

В структуре обрабатывающих производств преобладают следующие отрасли (2020, %):  
пищевая промышленность – 25,5%, машиностроение – 18,3%, металлургия – 17,7%.

Основные экономические специализации и предприятия Ростовской области, 
значимые в масштабах экономики России в целом:
• АПК (АО «АСТОН», ГК «Юг Руси», ООО «Амилко», ООО «РКЗ-ТАВР», ГК «Дамате»,                               

ООО «Семикаракорский сыродельный комбинат»);
• Машиностроение (ООО «КЗ «Ростсельмаш», АО «Клевер», Новочеркасский 

электровозостроительный завод, АО «Миллеровосельмаш»);
• Металлургия (ПАО «Таганрогский металлургический завод», АО «Алюминий 

Металлург Рус», Новочеркасский электродный завод).

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ, в среднем за 2018-2020 гг.
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Источник: Росстат

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ

Источник: Росстат
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ТОВАРОПРОВОДЯЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

188 км на 
10 тыс. кв. км 
территории
30 место в РФ
Плотность железных 
дорог

267,0 км на 
1 тыс. кв. км 
территории, 
38 место в РФ 
Плотность 
автомобильных 
дорог с твердым 
покрытием

24,1 млн тонн
железнодорожный

50,8 млн тонн  
автомобильный
Перевозки грузов

6,5 млрд 
тонн*км 
Автомобильный
грузооборот

Являясь «воротами» России в страны Черноморского и Прикаспийского бассейнов, 
Ростовская область обладает развитой транспортной инфраструктурой, представленной 
железнодорожными и автомобильными магистралями федерального значения, морскими и 
речными портами, международным аэропортом «Платов». Ростовская область 
характеризуется высоким уровнем развития сети объектов транспортно-логистической 
инфраструктуры. Транспортная система Ростовской области развита относительно 
равномерно по всей территории региона. Обладая выгодным экономико- и транспортно-
географическим положением, располагая выходом к акватории Азовского моря, Ростовская 
область является одним из наиболее важных с транспортно-логистической и 
стратегической точек зрения субъектов Российской Федерации.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

ОБЗОР. ЭКСПОРТНЫЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНА  | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



СТРУКТУРА ЭКСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПРОДУКЦИИ АПК Ж/Д ТРАНСПОРТОМ 
ПО КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ В 2021 Г.

ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК ПРОДУКЦИИ АПК НА ЭКСПОРТ Ж/Д ТРАНСПОРТОМ 
В 2021 Г. (ТЫС. ТОНН)

Источник: данные Logistic OS
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по видам продукции по направлениям
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СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ, %

В 2016–2021 гг. общая посевная площадь сельскохозяйственных культур увеличилась на 6% с 
4,5 до 4,8 млн га. Более 74% посевных площадей отведено под посев зерновых и 
зернобобовых культур, в том числе озимой пшеницы, занимающей около 60% посевов. 
Второе место – технические культуры (21%). Посевные площади кормовых культур, а также 
картофеля и овощей невелики – менее 5% в совокупности.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, %

Для Ростовской области характерна высокая доля крестьянско-фермерских хозяйств в 
организационной структуре производства сельскохозяйственной продукции по сравнению с 
другими регионами Южного федерального округа и России в целом, за последние 5 лет их 
доля возросла на 9,5 п.п. 
В указанный период также несколько вырос вклад крупных сельскохозяйственных 
производителей (+0,6 п.п.). Одновременно с этим происходит сокращение вклада хозяйств 
населения в общие показатели производства сельскохозяйственной продукции (21,2% в 2021 г. 
против 31,3% в 2017 г.).

Ростовская область – ведущий регион в 
производстве сельскохозяйственной продукции 
в России и Южном федеральном округе. В 2020 г. 
объем производства в регионе составил 330,8 млрд 
руб. – 2 место среди регионов России и 2 место 
в федеральном округе.

Структура производства сельскохозяйственной 
продукции в последние годы претерпевает 
небольшие изменения - усиливается 
специализация на растениеводстве.

Источник: Росстат

Источник: Росстат

Источник: Росстат

УСРЕДНЕННАЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА
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ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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76%

24%

Растениеводство
Животноводство

Зерновые, 
зернобобовые

Технические 
культуры

Картофель и овощи Кормовые культуры

2016 2021 2016 2021 2016 2021 2016 2021

Россия 59,4 58,4 17,2 22,1 2,7 2,2 20,7 17,2

Южный федеральный округ 68,0 68,9 23,6 24,4 2,5 2,1 5,9 4,6

Ростовская область 72,8 74,5 21,0 21,2 1,2 1,0 5,0 3,4

Категория хозяйств Организации Хозяйства населения КФХ

2017 2021 2017 2021 2017 2021

Россия 55,2 59,2 32,4 25,4 12,4 15,4

Южный федеральный округ 49,7 50,3 29,9 24,7 20,4 25,0

Ростовская область 48,7 49,3 31,3 21,2 20,0 29,5



ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНА

Валовый сбор и урожайность зерновых в Ростовской области на протяжении последних лет 
характеризуется относительно устойчивой положительной динамикой: начиная с 2018 г. в 
регионе стабильно возрастали валовые сборы зерновых культур. В 2021 г. был собран рекордный 
урожай зерновых в истории – 13,59 млн тонн (+24,6% к уровню 2018 г.). По валовому сбору зерна 
Ростовская область занимает 2 место среди субъектов Российской Федерации, уступая лишь 
Краснодарскому краю.

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА СКОТА И ПТИЦЫ НА УБОЙ

В Ростовской области в 2021 г. было произведено 228,3 тыс. тонн скота и птицы на убой в 
убойном весе (18 место среди регионов России и 2 место среди регионов ЮФО). Производство 
мяса за период 2016-2021 гг. характеризовалось различной динамикой: так, возрастает 
производство мяса КРС (увеличилось на 40,5%), а мясо птицы, наоборот, показывает 
отрицательную динамику (производство сократилось на 41,4%). Производство свинины 
характеризуется более стабильной, но отрицательной динамикой (сократилось на 8,6%).

МОЛОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Источник: данные Росстата

Источник: данные Росстата

Производство молока в Ростовской области характеризуется устойчивой положительной 
динамикой. В 2021 г. объем производства молока составил 1,1 млн тонн (5 место среди 
регионов России и 2 место среди регионов ЮФО). Растет продуктивность молочного стада. 
Надой на одну корову вырос от уровня 2016 г. на 6,3% и в 2021 г. составил 4,86 тонн.
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АНАЛИЗ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Ростовская область, согласно данными 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 с вакцинацией по заболеванию ящуром;
• неопределенный регион без вакцинации по заболеваниям африканской чумой свиней, заразным 

узелковым дерматитом;
• неопределенный регион с вакцинацией по заболеваниям классической чумой свиней, 

высокопатогенным гриппом птиц, болезнью Ньюкасла.

Источники информации для определения актуальной эпизоотической ситуации в регионе приведены 
на 27 странице настоящего обзора
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ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

ПО КАРАНТИННЫМ ДЛЯ СТРАН ЕАЭС ОБЪЕКТАМ ПО НЕКАРАНТИННЫМ ОБЪЕКТАМ

По данным Территориального управления 
Россельхознадзора, по состоянию на 1 ноября 2022 г., на 
территории Ростовской области установлено 24 
карантинные фитосанитарные зоны по 13 видам 
карантинных вредных организмов:
• калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus

(comstock) – 1 карантинная фитосанитарная зона;
• восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck) – 1; 
• картофельная моль (Phthorimaea operculella Zell) – 2;
• американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury) – 4;
• южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta Meyrick) 

– 2; 
• коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stаl) – 1; 
• филлоксера (Viteus vitifoliae (Fitch) – 1;
• фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt. Cvet) –

1;
• потивирус шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus) – 3;
• повилики (Cuscuta spp.) – 1;
• амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.) – 1; 
• амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L) – 1;
• горчак ползучий (Acroptilon repens DC) – 5.

Из перечисленных карантинных вредных организмов 
• калифорнийская щитовка наносит вред растениям 

семейства Розоцветные: из плодовых: яблоня, груша, 
персик, слива, мушмула, айва, из ягодных – красная и 
черная смородина, малина, ежевика;

• восточная плодожорка повреждает плоды и побеги почти 
всех плодовых культур;

• картофельная моль и южноамериканская томатная моль 
являются злостными вредителями растений семейства 
Пасленовые, в основном картофеля, томата, баклажана;

• американская белая бабочка является многоядным 
вредителем, повреждающий более 30 видов плодово-
ягодных растений; 

• Филлоксера повреждает корни и листья винограда;
• коричнево-мраморный клоп повреждает практически все 

плодовые и бахчевые культуры, ягодники, виноградники, 
фасоль, сою, кукурузу;

• потивирус шарки (оспы) слив является патогеном 
косточковых растений;

• фомопсис подсолнечника поражает культурные и 
дикорастущие виды рода Подсолнечник;

• 4 вида сорных растений (№10-13) являются карантинными 
объектами, засоряющие и угнетающие посевы зерновых 
культур.

Согласно отчету филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Ростовской области по 
результатам фитосанитарного мониторинга 
вредных организмов, имеющих карантинное 
значение для основных стран-импортеров 
российского зерна, на территории Ростовской 
области, по состоянию на октябрь 2022 г., 
выявлено: заселение вредной черепашкой 
(Eurygaster integriceps) отмечено на площади -
34,11 тыс. га, болезни выявлены на площади 
38,15 тыс. га, засорение сорными растениями 
отмечено на площади 29,52 тыс. га.
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«Ростовская область остается ведущим аграрным и 
экспортоориентированным регионом. В 2021 г. экспорт продукции 
АПК увеличился на +16,1% и составил 6,8 млрд долларов США. Это 
исторический рекорд для области. 

Наши основные экспортные позиции - это зерновые и 
продукция масложировой отрасли. Почти всё зерно с территории 
Ростовской области отправляется на экспорт водным 
транспортом через три морских международных порта: 
Ростовский, Таганрогский и Азовский. Ключевым звеном 
экспортных логистических цепочек, в которых задействованы 
наши порты, является перевалка зерна с малых судов на 
крупнотоннажные корабли на рейде незамерзающего порта 
Кавказ. 

В регионе реализуется 8 экспортоориентированных 
инвестиционных проектов на сумму 54,0 млрд рублей, 
направленных, в том числе, на развитие экспортной логистики. 
Мы содействуем их успешной реализации в намеченные сроки.

Существенное влияние на развитие экспорта региона 
оказывают действующие и активно применяющиеся меры 
поддержки экспортоориентированных предприятий 
финансового и нефинансового характера.

Свою приоритетную задачу по развитию экспорта продукции 
АПК мы видим в дальнейшем наращивании объемов экспорта 
переработанной продукции.».

Рачаловский
Константин Николаевич

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской области

МЕРЫ ПО НАРАЩИВАНИЮ МОЩНОСТЕЙ И РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТА 
ПРОДУКЦИИ АПК
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Региональный проект
«Экспорт продукции АПК»

Необходимо нарастить 
экспорт продукции АПК 
до 7 500 $млн к 2024 году 
(в сопоставимых ценах 
2020 года)

Администратор 
регионального проекта

Большакова                                                           
Елена Александровна
Заместитель министра  сельского 
хозяйства и продовольствия 
Ростовской области 

Куратор 
регионального проекта

Гончаров                                      
Виктор Георгиевич
Первый заместитель 
Губернатора Ростовской области

Реализацию регионального проекта «Экспорт продукции АПК» курирует 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области

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

«Развитие отраслей 
агропромышленного 
комплекса», «Эффективное 
вовлечение в оборот земель 
сельскохозяйственного 
назначения и развитие 
мелиоративного комплекса 
Ростовской области»

Госпрограмма Подпрограммы

Руководитель 
регионального проекта

Рачаловский
Константин Николаевич
Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской 
области 

ОБЗОР. ЭКСПОРТНЫЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНА  | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



МЕРЫ ПО НАРАЩИВАНИЮ МОЩНОСТЕЙ И РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТА 
ПРОДУКЦИИ АПК
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В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК»:
• В регионе действует программа льготного кредитования (в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 512), 4 предприятия региона участвуют в 
программе льготного кредитования.

• Предприятия региона могут получить компенсацию части затрат на транспортировку продукции АПК          
(в соответствии c постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2017 г. № 1104). 
В 2021 г. 15 предприятий региона получили компенсацию части затрат на транспортировку продукции 
АПК.

• Предприятия региона могут получить компенсацию части затрат на сертификацию продукции АПК                
(в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 1816).          
В 2021 г. 6 предприятий региона получили компенсацию части затрат на сертификацию продукции АПК.

• Предприятия региона могут получить субсидии, направленные на мелиорацию земель 
сельскохозяйственного назначения (в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 мая 2021 г. № 731). В 2021 г. данную субсидию получили 9 предприятий региона.

• Предприятия региона могут получить компенсацию части прямых понесенных затрат на создание и 
(или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции (в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2020 г. № 137).
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
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Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия
Ростовской области

Сайт: https://don-agro.ru
Адрес: 344003, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Красноармейская, 33
E-mail: minselhoz@donland.ru
Телефон: 8 (863) 232-05-74

Управления ветеринарии 
Ростовской области

Сайт: http://uprvetro.donland.ru
Адрес: 344064, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Вавилова, 68
E-mail: uvaro@donland.ru
Телефон: 8 (863) 223-20-57

Сайт: https://www.rshb.ru/branches/rostov/
Адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, пр-кт
Буденновский, д. 37
E-mail: rshb@rostov.rshb.ru
Телефон: 8 (863) 287-01-88; 8 (863) 243-25-00; 8 
(863) 243-24-16 (Служба продаж и 
обслуживания юридических лиц)

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.

Ростовский региональный 
филиал Россельхозбанка

Центр поддержки экспорта 
Ростовской области

Сайт: https://export161.com
Адрес: г. Ростов-на-Дону
пр. Кировский, 40А, офис 501-505
E-mail: info@export161.com
Телефон: 8 (863) 201-82-40

Основной целью деятельности Центра 
является стимулирование и вовлечение 
субъектов МСП в экспортную деятельность, 
оказание информационно-аналитической, 
консультационной и организационной 
поддержки внешнеэкономической 
деятельности, а также содействие выходу 
субъектов МСП на международные рынки 
товаров, услуг и технологий, повышению 
конкурентоспособности и эффективности 
деятельности.

Сайт: https://rsn-rostov.ru
Адрес: 344000, Россия, Ростов-на-Дону, 
ул. Малюгиной 214 А
E-mail: rshn28@fsvps.gov.ru
Телефон: 8 (863) 266-51-59

Управление Россельхознадзора
по Ростовской, Волгоградской и 
Астраханской областям и 
Республике Калмыкия

Сайт: http://rostovl.ru
Адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Ахтарский, 4
E-mail: brucella@aaanet.ru
Телефон: 8 (863) 232-56-60 

Филиал ГБУ «Ростовская областная 
станция по борьбе с болезнями 
животных с противоэпизоотическим 
отрядом » — «Ростоблветлаборатория»
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Наименование т/п 
(код т/п) Фактический и почтовый адрес Телефон

Аэропорт Ростов-на-Дону 
(Платов) (10313090)

346713, Ростовская обл., Аксайский р-н, 
ст-ца Грушевская, Аэропорт 8 (863) 287-02-27

Морской порт Таганрог 
(10313260)

347900, Ростовская обл., г. Таганрог, 
ул. Комсомольский спуск, д. 1 8 (863) 431-99-67

Морской порт Азов
(10313070)

346780, Ростовская обл., г. Азов, 
Петровская ул., 2 8 (863) 424-47-50

Речной порт Ростов-на-Дону 
(10313110)

344019, г. Ростов-на-Дону, Береговая ул., 
30 8 (863) 253-85-81
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Сайт: https://yutu.customs.gov.ru/folder/12059
Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 21/2
E-mail: jtu_odo@jtu.customs.gov.ru
Телефон: 8 (863) 240-24-64 (приёмная начальника Управления),
8 (863) 240-54-84; 8 (863) 250-92-27 (оперативный дежурный)

Южное таможенное управление

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
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Ростовская таможня

Южная оперативная таможня

Сайт: https://yutu.customs.gov.ru/folder/12062
Адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, просп. Буденновский, д. 46
E-mail: jtu_odo@jtu.customs.gov.ru
Телефон: 8 (863) 255-56-28 (приёмная), 8 (863) 295-55-31 (дежурная служба)

Южная электронная таможня
Сайт: https://yutu.customs.gov.ru/folder/241084
Адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, пер. Энергетиков, д. 11
E-mail: jet_odo@jtu.customs.gov.ru
Телефон: 8 (863) 201-92-28 (приёмная), 8 (863) 201-70-56 (Подразделение, оказывающее 
государственную услугу по консультированию по вопросам таможенного дела и иным 
вопросам, входящим в компетенцию ТО)

https://yutu.customs.gov.ru/folder/12059
mailto:jtu_odo@jtu.customs.gov.ru
https://yutu.customs.gov.ru/folder/12062
mailto:jtu_odo@jtu.customs.gov.ru
https://yutu.customs.gov.ru/folder/241084
mailto:jet_odo@jtu.customs.gov.ru
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО СТАТУСА РЕГИОНА 

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
По уровню риска заноса болезни (ее возбудителя) стоит различать:
• регион высокого риска
• регион среднего риска
• регион низкого риска
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. 

Индекс концентрации, указанный на стр. 1, 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 год 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 году из региона.

Индекс страновой концентрации был рассчитан в разрезе стран, в которые регион осуществлял 
экспорт продукции АПК в 2021 году.
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