
Экспортный профиль региона
Смоленская область



Регион Россия

Отраслевой 0,36 0,21
Продуктовый 0,18 0,10
Страновой 0,15 0,06

284,8 $ млн23,8% (28 место) 23,5% (16 место)

0,64
(нетто-импортер)

419,2 $ млн
(20 место +2 позиции*)

656,8 $ млн
(7 место без изменения 
позиции)

Методика расчёта индекса 
концентрации приведена 
на стр. 23 настоящего обзора

Объем экспорта 
продукции АПК, 2022 г.

Объем импорта 
продукции АПК, 2022 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)

Индексы концентрации 
экспорта (регион / РФ)

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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Смоленская область – регион, активно наращивающий объем экспорта продукции АПК, 
который занимает лидирующие позиции среди регионов России по поставкам на мировой 
рынок ржи (1 место), семян масличных культур (3 место), соков и молочных консервов (5 место). 

Успешному развитию экспорта продукции АПК способствует выгодное транспортно-
географическое положение региона. За 5 лет экспорт продукции АПК возрос более чем в три 
раза. Активное развитие экспорт получил за счет наращивания поставок зерновых культур (в 
основном пшеницы, ржи, ячменя) и масложировой продукции (рапсового масла, а также 
семян масличных культур).

К ведущим экспортерам региона относятся ООО «Агритек»-современное 
маслоэкстракционное производство, крупный зерновой трейдер ООО «Агроинвест», а также 
пищевые предприятия - ЗАО «Гагаринконсервмолоко», ООО «Гагаринский консервный 
комбинат», ГК «Эрконпродукт», ООО «Елизавета+», ООО «Крал-Консерв».
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СМОЛЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Экспортный профиль региона

* относительно уровня 2021 г.

4,7% Смоленская 
область

4,7% Россия

13,0% Смоленская 
область

16,0% Россия



ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК

В период с 2017 по 2022 гг. экспорт продукции АПК Смоленской области характеризовался 
положительной динамикой и в совокупности вырос в 3,3 раза. Основной прирост экспорта 
обусловлен увеличением отгрузок зерновых культур, а также прочих товаров АПК 
(зернобобовых культур, овощей, семян масличных культур).

Источник: ФТС России (данные на 22.01.2023)

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА АПК

В период с 2017 г. отраслевая структура экспорта продукции АПК претерпела следующие 
изменения:
• увеличение объема экспорта зерновой продукции в 3,8 раза, доли в экспорте региона –

на 10,1 п.п.;
• увеличение объема экспорта прочей продукции АПК (за счет экспорта овощей, 

зернобобовых культур, семян рапса и масличных культур) в 5,5 раз, доли на 5,8 п.п.;
• сокращение объема экспорта пищевой продукции на 10,6%, сокращение доли на 9,3 п.п.

На протяжении 2017-2022 гг. структура экспорта Смоленской области характеризуется 
относительной стабильностью. Наибольшую долю на протяжении всего периода занимал 
экспорт зерновой продукции. Помимо этого, существенный вклад в структуру экспорта также 
вносит и прочая продукция АПК, экспорт которой в 2020 г. составил 40,1% от общего объема 
экспорта региона. Состав данной категории ежегодно меняется, так в различные годы 
ведущие позиции в данной категории занимали такие продукты, как семена масличных 
культур, зернобобовые культуры, овощи, соевые бобы, семена подсолнечника, семена льна, 
что связано с большим объемом транзитного экспорта продукции, произведенной на 
территории других регионов России.

Источник: ФТС России (данные на 22.01.2023)
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Продукция 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Топ-3 
страны-импортераИтого, млн. долл. США 97,3 125,7 158,1 213,4 275,4 353,7 419,2

Пшеница 29,9 49,0 74,9 95,1 93,5 150,6 169,5 Египет, Турция, Ливия

Масло рапсовое и горчичное 5,6 4,9 6,2 21,3 10,8 25,9 38,8 Латвия, Норвегия, Литва

Кукуруза 4,2 1,8 7,1 5,4 8,5 28,2 24,0 Турция, Греция, 
Белоруссия

Рожь 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,3 16,9 Испания

Семена рапса 0,0 0,3 2,2 2,8 3,8 2,1 14,8 Белоруссия

Масличные семена и плоды 3,1 3,0 5,4 3,8 5,3 10,2 11,7 Польша, Германия, 
Белоруссия

Ячмень 0,0 4,3 5,6 10,5 8,4 15,0 10,1 Белоруссия, Турция

Овощи (кроме зернобобовых 
и картофеля) 0,0 0,1 0,7 2,6 5,5 10,4 9,3 Белоруссия,  Монголия

Зернобобовые 1,9 0,3 0,2 0,8 0,3 12,9 8,1 Турция, Италия, Польша

Рыба мороженая 7,7 7,3 8,2 8,1 8,1 8,8 7,4 Белоруссия

Овощи, приготовленные без 
уксуса 1,1 3,1 3,0 4,0 4,7 5,9 6,4 Узбекистан, Белоруссия, 

Таджикистан

Соевые бобы 0,0 0,0 0,4 3,1 10,0 0,1 5,9 Белоруссия

Дрожжи 1,9 2,5 2,5 1,6 2,2 4,1 5,1 Белоруссия, Чехия

Семена подсолнечника 1,0 3,5 1,7 8,3 68,9 2,5 4,7 Белоруссия

Филе рыбное и прочая рыба 0,8 0,8 0,7 0,8 1,2 1,9 4,4 Белоруссия, Грузия

Мясо птицы 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,8 4,2 Белоруссия

Мясо КРС, свежее или 
охлажденное 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 4,2 Белоруссия

Семена льна 2,6 2,8 3,4 2,9 2,5 2,4 3,8 Польша, Италия

Масло подсолнечное, 
хлопковое, сафлоровое 1,2 2,0 0,6 0,4 0,6 9,6 3,5 Белоруссия

Фрукты, бахчевые, орехи 0,0 0,0 0,1 0,4 0,4 0,8 3,0 Белоруссия

Прочая продукция 36,1 39,9 34,0 40,6 40,5 61,3 63,4

Источник: ФТС России (данные на 22.01.2023)

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОСТАВКИ 106 ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ АПК НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ (ПО 4 ЗНАКАМ ТН ВЭД)
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Рожь
Товарная позиция с лучшей 
динамикой (2022 к 2021 г.)

ТОП-10 продуктов =
76,4% экспорта / 64,4% по РФ
Концентрация экспорта 
(регион / РФ)

450,6 $ / тонну
Смоленская область
572,4 $ / тонну
Российская Федерация
Средняя экспортная цена 
продукции АПК в 2022 г.

+56,3 $ / тонну
Прирост средней цены экспорта 
(2021-2022)
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Экспорт продукции АПК Смоленской области можно оценить как средне концентрированный. 
В 2022 г. на первые 10 позиций приходилось 76,4% от общего объема экспорта продукции АПК 
против 69,9% в 2017 г. Регион наращивает объемы поставок основных групп экспортируемой 
продукции – зерновых культур (пшеницы, ячменя, кукурузы), масложировой продукции 
(рапсового масла, семян масличных культур).
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Направления-лидеры 
по приросту экспорта

Ключевые страны-импортеры

42 страны (-8 направлений)

— Восточная Европа — Азия

— Ближний Восток и Закавказье — Западная Европа

— Северная Африка — Неиндефицированные макрорегионы

— Южная Европа — Юго-Восточная Азия

Северная Европа Северная и Южная Америка

Австралия и Океания

2019

Источник: ФТС России (данные на 22.01.2023)

В 2022 г. регион поставлял продукцию АПК
в 42 страны мира. Территориальная 
структура экспорта средне 
концентрирована: индекс Херфиндаля-
Хиршмана составляет 0,15 (среднее по 
России – 0,06).

Продукция %

Египет 17,1

Испания 4,0
Ливия 3,7
Латвия 2,5
Италия -2,8

Греция -4,1

Нигерия -4,7

Турция -14,6

Динамика вклада направлений 
экспорта, в 2021-2022 гг.

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ АПК ОХВАТЫВАЕТ 42 СТРАНЫ

2022
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Источник: ФТС России (данные на 22.01.2023) 
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в 2022 г. относительно уровня 2021 г.

Традиционно основными регионами  экспорта продукции АПК для Смоленской области 
являются страны Восточной Европы (в основном Белоруссия), Ближнего Востока и Закавказья 
(Турция, Израиль, Грузия и др.). На долю этих стран приходится более 50% отгрузок продукции 
АПК. За 2019-2022 гг. доля указанных регионов сократилась за счет начала экспорта продукции 
АПК в страны Северной Африки (Египет и Ливию).

Египет, Китай, Азербайджан

Белоруссия, Турция, Египет, 
Испания, Ливия



23,0% 
Доля экспорта в 
недружественные 
страны в 2022 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 22.01.2023) 
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Рожь
Продукты, наиболее зависимые 
от поставок в недружественные 
страны в 2022 г.
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Возможный импульс развития экспорта продукции АПК региона – начало поставок рапсового 
масла в страны Африки (Тунис, Алжир), а также в Китай и Турцию, семян масличных культур –
в Турцию и страны СНГ (Казахстан, Молдавию), ржи – в страны ближнего зарубежья 
(Казахстан, Узбекистан, Грузия) и Израиль.

Продукция Страны-импортеры (из Смоленской 
области) Ключевые страны-импортеры (из России)

Пшеница
Египет, Турция, Ливия, Израиль, 
Италия, Греция, Туркменистан, 
Белоруссия

Турция, Египет, Саудовская Аравия, Алжир, Судан, 
Азербайджан

Масло рапсовое и 
горчичное

Латвия, Норвегия, Литва, Белоруссия, 
Финляндия

Китай, Турция, Туркменистан, Тунис, Белоруссия, 
Алжир

Кукуруза Турция, Греция, Белоруссия Турция, Китай, Ливия, Азербайджан, Белоруссия, 
Израиль

Рожь Испания Израиль, Казахстан, Грузия, Узбекистан

Семена рапса Белоруссия Белоруссия, Китай, Казахстан, Киргизия
Масличные семена и 
плоды

Польша, Германия, Белоруссия, 
Саудовская Аравия Турция, Казахстан, Белоруссия, Молдова, Бангладеш

Ячмень Белоруссия, Турция Турция, Саудовская Аравия, Ливия, Израиль

Овощи (кроме 
зернобобовых и 
картофеля)

Белоруссия,  Монголия Белоруссия, Казахстан, Монголия, Сербия, Армения

Зернобобовые
Турция, Италия, Польша, Германия, 
Белоруссия, Венгрия, Сербия, Латвия, 
Литва

Турция, Пакистан, Бангладеш, Египет, Киргизия

Рыба мороженая Белоруссия, Япония, Казахстан Китай, Белоруссия, Нигерия, Индонезия, Казахстан, 
Вьетнам

Овощи, приготовленные 
без уксуса

Узбекистан, Белоруссия, Таджикистан, 
Туркменистан, Казахстан, Армения

Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан, 
Таджикистан, Грузия, Монголия, Абхазия

Соевые бобы Белоруссия Китай, Белоруссия, Казахстан, Турция, Киргизия, 
Монголия

Дрожжи Чехия, Белоруссия, Польша, Италия, 
Киргизия

Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Бразилия, 
Турция

Семена подсолнечника Белоруссия, Польша Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия, Китай

Филе рыбное и прочая 
рыба Белоруссия, Грузия, Казахстан Белоруссия, Казахстан, Китай

Мясо птицы Белоруссия Китай, Саудовская Аравия, Казахстан, Белоруссия, 
ОАЭ

Мясо КРС, свежее или 
охлажденное Белоруссия Саудовская Аравия, Белоруссия, Китай, ОАЭ, 

Армения

Семена льна Польша, Италия, Белоруссия, Сербия, 
Германия Китай, Турция, Казахстан, Египет, Бангладеш

Масло подсолнечное, 
хлопковое, сафлоровое Белоруссия Турция, Индия, Китай, Египет, Казахстан, Белоруссия

Фрукты, бахчевые, орехи Белоруссия Белоруссия, Казахстан, Монголия, Киргизия



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ЭКСПОРТЕРЫ ПРОДУКЦИИ АПК

МАСЛОЖИРОВАЯ ОТРАСЛЬ
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Здесь и далее – по данным СПАРК-Интерфакс за 2021 г.

ЗЕРНОВАЯ ОТРАСЛЬ

Агритек
основана в 2020 г.

Ассортимент: соевое и рапсовое масло, 
рапсовый и соевый шрот

Ключевые направления поставок: страны 
дальнего зарубежья: Латвия, Норвегия, 
Финляндия, Китай

ООО «Агритек» – современный 
маслоэкстракционный завод, 
принадлежащий крупной инвестиционной 
группе АО «Русские Фонды» и  
располагающийся на территории 
Рославльского района. Производственные 
мощности завода позволяют производить 
переработку масличных культур и 
выпускать нерафинированные масла и 
высококачественные шроты. В экспортной 
деятельности компания ориентируется на 
крупномасштабные поставки продукции в 
страны Европы и Азии.

Ассортимент: злаковые, бобовые, масличные, 
зерновые культуры

Ключевые направления поставок: страны 
ближнего и дальнего зарубежья: Белоруссия, 
Германия, Израиль, Корея, Литва, Польша, 
Сербия

Основное направление деятельности ООО 
«Агроинвест» – экспорт зерновых и масличных 
культур, таких как лен, сафлор, гречиха, 
горчица и другие. Закупка культур 
производится во всех регионах России, а также 
в странах СНГ. Транспортные возможности 
компании позволяют производить отправку 
грузов как автомобильным, так и морским 
транспортом в страны СНГ, Европы и Юго-
Восточной Азии.

Агроинвест
основана в 1996 г.

АГРИТЕК

Занятые 137 человек

Выручка 4,5 млрд рублей

Чистая прибыль 4,6 млн рублей

Рентабельность продаж 1,6 %

Активы всего 2,8 млрд рублей

Кредиторская 
задолженность 1,3 млрд рублей

АГРОИНВЕСТ

Занятые 16 человек

Выручка 0,6 млрд рублей

Чистая прибыль 3,0 млн рублей

Рентабельность продаж 1,4 %

Активы всего 0,2 млрд рублей

Кредиторская 
задолженность 0,1 млрд рублей
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Ассортимент: сухая молочная сыворотка, сывороточно-
жировой концентрат, сухое молоко, сухие сливки, 
молочный жир

Ключевые направления поставок: Белоруссия, Китай

ЗАО «Гагаринконсервмолоко» входит в состав группы 
компаний «Продинвест», специализирующейся на 
производстве молочного сырья для различных отраслей 
пищевой промышленности. Завод в Смоленской области 
специализируется на производстве ингредиентов для 
детского питания, молочных жиров для кондитерских 
изделий иной пищевой промышленности. Сырье для 
производства поставляется как из Смоленской области, 
так и из других регионов Центральной России и 
Белоруссии.

8

ОТРАСЛЬ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Производственное предприятие «Гагаринконсервмолоко» ведет свою историю с 1970 года. Начиная 
с 2014 года на предприятии активно проводится модернизация производственных мощностей, 
строительство новых производственных цехов. В 2019-2022 гг. в рамках реализации 
инвестиционного проекта были созданы новые производственные мощности для производства 
сухих молочных продуктов для детского питания.

Сегодня ЗАО «Гагаринконсервмолоко» крупный экспортер Смоленской области. Продукция 
компании поставляется в Белоруссию и Китай в объеме более чем 1,2 тыс. тонн сухой молочной 
сыворотки в год. В дальнейшем планируется расширение экспорта за счет выхода в страны юго-
восточной Азии.

Развитию экспорта в дальнейшем будет способствовать участие предприятия в программе 
компенсации 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). В 2022 году благодаря участию в программе 
предприятие получило возмещение из федерального бюджета 25% от объема инвестиций на 
создание производства сухих молочных продуктов, объем инвестиций составил более 0,5 млрд руб.

Об экспортной деятельности ЗАО «Гагаринконсервмолоко»

Источник: СПАРК-Интерфакс за 2021 г.

Гагаринконсервмолоко
основана в 1970 г.

Занятые 265 человек

Выручка 3,4 млрд рублей

Чистая прибыль 1,9 млн рублей

Рентабельность 
продаж 1,0 %

Активы всего 2,2 млрд рублей

Кредиторская 
задолженность 1,4 млрд рублей

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ЭКСПОРТЕРЫ ПРОДУКЦИИ АПК

ОБЗОР. ЭКСПОРТНЫЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНА | СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ЭКСПОРТЕРЫ ПРОДУКЦИИ АПК

МЯСНАЯ И МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛИ

9

ГАГАРИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ

Занятые 149 человек

Выручка 0,8 млрд рублей

Чистая прибыль 15 млн рублей

Рентабельность продаж 2,2 %

Активы всего 0,3 млрд рублей

Кредиторская 
задолженность 0,2 млрд рублей

ЭРКОНПРОДУКТ

Занятые 172 человек

Выручка 5,6 млрд рублей

Чистая прибыль 42 млн рублей

Рентабельность 
продаж 2,6 %

Активы всего 2,1 млрд рублей

Кредиторская 
задолженность 0,8 млрд рублей

Ассортимент: овощная консервация, 
молочная консервация, масложировая 
продукция

Бренды: «Cosaga», «Просто хороший продукт», 
«ДИС», «Веселые овощи», «Зеленые 
жемчужина», «Гжатское», «Молочная душа», 
«Смоляночка», «Норвежское», «Смоляночка»

Ключевые направления поставок: страны 
ближнего зарубежья: Туркмения. Узбекистан, 
Таджикистан, Азербайджан, Грузия

Гагаринский консервный комбинат – один из 
ведущих экспортеров Смоленской области. 
Деятельность компании сосредоточена в трех 
сегментах и охватывает овощную, молочную 
консервацию, а также производство жестяной 
тары. В экспортной деятельности компания  
прежде всего сосредоточена на поставках 
продукции в страны Ближнего Зарубежья. 

Гагаринский консервный 
комбинат
основана в 2005 г.

ЭРКОНПРОДУКТ
основана в 1992 г.

Ассортимент: овощная консервация, 
молочная консервация, фруктово-ягодная 
консервация

Бренды: «Молочная страна», «Tomatti», 
«Любимая классика», «СССР!», «Смолена», 
«Курское раздолье», «Наша Малаша», «Фрау 
Марта», «Овощная сказка», «Овощ в помощь», 
«КанадаГрин»

Ключевые направления поставок: страны 
ближнего и дальнего зарубежья: Узбекистан, 
Китай

Группа компаний «Эрконпродукт» - один из 
ключевых производителей овощной, 
молочной и фруктово-ягодной консервации на 
российском рынке. Стратегия компании –
вертикальная интеграция – объединение и 
контроль всех стадий производства. Группа 
компаний включает собственную сырьевую 
базу (выращивание овощей, молочные 
фермерские хозяйства), а также три 
консервных завода в Курской и Смоленской 
областях. В Смоленской области производятся 
овощные и молочные консервы в различной 
упаковке.
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ЕЛИЗАВЕТА+

Занятые 176 человек

Выручка 0,5 млрд рублей

Чистая прибыль 0,1 млрд рублей

Рентабельность продаж 25,4 %

Активы всего 0,6 млрд рублей

Кредиторская 
задолженность 25 млн рублей

КРАЛ-КОНСЕРВ

Занятые 59 человек

Выручка 0,4 млрд рублей

Чистая прибыль 17 млн рублей

Рентабельность 
продаж 6,4 %

Активы всего 0,1 млрд рублей

Кредиторская 
задолженность

53 млн рублей

Ассортимент: вафельный хлеб, хлебцы

Бренды: «Елизавета+»

Ключевые направления поставок: страны 
ближнего и дальнего зарубежья: Азербайджан, 
Латвия, Израиль, Грузия, Южная Осетия, Китай, 
США

ООО «Елизавета+» – ведущая компания по 
выпуску хлебцев и единственный 
производитель вафельного хлеба в России. 
Современные технологи и уникальное 
оборудование позволяют удерживать столь 
высокие позиции на протяжении более чем 20 
лет. Продукция компании обладает 
международным сертификатам качества 
(FSSC:22000) и поставляется во все регионы 
России, а также в страны таможенного союза, 
ЕЭС, США.

Елизавета+
основана в 1999 г.

Крал-Консерв
основана в 2009 г.

Ассортимент: фруктовые соки

Бренды: «Kral», «Melograno», «DeVita»

Ключевые направления поставок: страны 
дальнего зарубежья: США, Венгрия, Латвия, 
Польша, Литва, Израиль, Германия

ООО «Крал-Консерв» - крупное предприятие, 
специализирующееся на производстве и 
розливе овощных и фруктовых соков, нектаров 
и морсов. 

Компания – значимый экспортер по объемам 
продукции. Продукция компании размещается 
на крупных интернет-площадках. Для каждой 
из стран подбирается соответствующее 
сочетание вкусов соков, нектаров, морсов.
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928,0 тыс. чел.
58 место в РФ 
16 место в ФО
Население, 2021 г.

18,6 чел./км2
48 место в РФ
16 место в ФО
Плотность населения, 2021 г.

49,8 тыс. км2
53 место в РФ
4 место в ФО
Площадь территории, 2021 г.

36,1 тыс. руб.
64 место в РФ 
13 место в ФО
Средняя заработная плата, 
2021 г.

14,3 %
60 место в РФ
18 место в ФО
% населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, 
2021 г.

358,5 млрд. руб. 
58 место в РФ 
15 место в ФО
Валовый региональный 
продукт, 2020 г.

405,3 тыс. руб.
47 место в РФ
12 место в ФО
Производство 
промышленной продукции 
на душу населения, 2021 г.

3,5 %
44 место в РФ 
12 место в ФО
Объем инновационных 
товаров и услуг 
в % от ВРП, 2020 г.

77,8 тыс. руб. 
48 место в РФ
11 место в ФО
Стоимость основных фондов 
на душу населения, 2021 г.

370,8 тыс. руб.
54 место в РФ
13 место в ФО
ВРП на душу населения, 
2020 г.

76,8 тыс. руб.
59 место в РФ
13 место в ФО
Инвестиции в основной 
капитал на душу населения, 
2021 г.

3В1
пониженный потенциал—
умеренный риск
Индекс оценки 
инвестиционного климата 
региона (РА «Эксперт»), 2020 г.

Показатели социально-экономического и пространственного развития, 2020–2021*

Источник: Росстат, * указаны места из 85 регионов РФ и 18 регионов федерального округа

ФАКТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
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В 2020 г. ВРП Смоленской области составил 358,5 млрд руб. или около 0,4% от суммарного 
показателя ВРП регионов России. За период 2015-2020 гг. ВРП Смоленской области 
увеличился на 39,7%.

Инвестиции в основной капитал в регионе показывают устойчивую динамику. За период 
2015-2020 гг. объем инвестиций в основной капитал увеличился на 18,2%.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ

Основные экономические специализации и предприятия Смоленской области, 
значимые в масштабах экономики России в целом:
• АПК (ООО «Гагарин – Останкино»)
• Химическая промышленность (ПАО «Дорогобуж»)
• Металлургия (ООО «ТМК - Ярцевский Метзавод»)

В структуре обрабатывающих производств преобладают следующие отрасли (2021, %): 
химическая промышленность – 18,4%, металлургия – 15,6%, пищевая промышленность –
13,2%.

В сельском хозяйстве регион преимущественно специализируется на свиноводстве.

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ, %, в среднем за 2019-2021 гг.
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Источник: Росстат

Источник: Росстат
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ТОВАРОПРОВОДЯЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

225 км на 
10 тыс. км2 
территории
21 место в РФ
Плотность железных 
дорог

330 км на 
1 тыс. км2 
территории, 
27 место в РФ 
Плотность 
автомобильных 
дорог с твердым 
покрытием

9,9 млн тонн 
железнодорожный

8,4 млн тонн 
автомобильный
Перевозки грузов

8,2 млрд 
тонн*км 
автомобильный
Грузооборот

Смоленская область – важный транспортный узел страны – транзитный регион, 
по территории которого проходят транспортные магистрали, связывающие Россию и 
Белоруссию. Пограничный контроль на российско-белорусской границе отсутствует, в связи 
с чем пункты пропуска через государственную границу на территории Смоленской области 
отсутствуют.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
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СТРУКТУРА ЭКСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПРОДУКЦИИ АПК Ж/Д ТРАНСПОРТОМ 
ПО КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ В 2022 Г.

ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК ПРОДУКЦИИ АПК НА ЭКСПОРТ Ж/Д ТРАНСПОРТОМ 
В 2022 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 в регионе выросла на 
2,1% с 392,7 до 400,9 тыс. га. В структуре посевных площадей преобладают кормовые культуры 
(56,9% посевных площадей), в отличие от других регионов ЦФО, в структуре которых 
доминируют зерновые или технические культуры. В последние 5 лет видно 
перераспределение долей в структуре посевных площадей. Так, положительную динамику 
демонстрируют зерновые и технические культуры, при этом для кормовых культур 
характерна отрицательная динамика как в долевом, так и в номинальном значении.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, %

Ведущим производителем сельскохозяйственной продукции на территории региона 
являются сельскохозяйственные организации. В 2021 г. на них приходилось 65,1% 
совокупного объема производства, что в среднем ниже, чем в регионах ЦФО, но выше, чем в 
среднем по России.
Одновременно с этим происходит сокращение вклада хозяйств населения в общие
показатели производства сельскохозяйственной продукции (за последние 5 лет доля 
хозяйств населения сократилась на 7,7 п.п.), а также крестьянско-фермерских хозяйств (доля 
которых сократилась на 0,3 п.п ).

В Смоленской области в 2021 г. объем производства 
сельскохозяйственной продукции составил 
28,8 млрд руб. (58 место среди регионов России 
и 15 место в федеральном округе).

В отраслевой структуре значимое место занимает 
животноводство (57%). В последние годы отраслевая 
структура претерпевает небольшие изменения –
доля животноводства постепенно сокращается (за 
последние 5 лет она сократилась на 10 п.п.), при этом 
доля растениеводства, как и объем производства 
растениеводческой продукции, закономерно 
увеличивается.

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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Категория хозяйств Организации Хозяйства населения КФХ

2016 2021 2016 2021 2016 2021

Россия 55,1 59,2 32,5 25,4 12,4 15,4

Центральный федеральный округ 69,3 74,0 23,0 16,6 7,6 9,4

Смоленская область 57,1 65,1 36,2 28,5 6,7 6,4

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

Центральный 
федеральный округ

54,1 51,4 19,5 26,1 3,6 2,8 22,8 19,7

Смоленская область 29,8 35,8 4,4 4,8 3,3 2,6 62,4 56,9

43%

57%

Растениводство

Животноводство

Источник: Росстат



ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНА

Валовый сбор зерновых в Смоленской области на протяжении 2016-2021 гг. характеризовался в целом 
устойчивой положительной динамикой. Максимальные значения были достигнуты в 2019 г., когда 
валовый сбор зерновых культур составил более 320 тыс. тонн. В 2021 г. валовый сбор зерновых в регионе 
составил 280 тыс. тонн. По валовому сбору зерна Смоленская область занимает 49 место в России и 11
место в ЦФО. В среднем по области урожайность зерновых в 2021 г. составила 19,9 ц/га 
(-15,3% к уровню 2020 г.).

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА СКОТА И ПТИЦЫ НА УБОЙ 

В Смоленской области в 2021 г. было произведено 43,9 тыс. тонн скота и птицы на убой в убойном весе (51
место среди регионов России и 14 место среди регионов ЦФО). На протяжении 2016-2021 гг. основную 
долю в производстве составляла свинина (более 80% в структуре производства). При этом стоит 
отметить, что большая часть свинины производится в крупных сельскохозяйственных организациях. 
Мясо других видов скота производится как правило для внутреннего самообеспечения в хозяйствах 
населения.

МОЛОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Источник: данные Росстата

Источник: данные Росстата

Производство молока в Смоленской области за период 2016-2021 гг. ежегодно сокращалось. В 2021 г. 
объем производства молока составил 149,8 тыс. тонн (-7% к уровню 2020 г.). При этом продуктивность 
молочного стада сохраняется на одном уровне. Надой на одну корову в 2016-2021 гг. колебался от 4,6 
тонн до 4,8 тонн.
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АНАЛИЗ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

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

• благополучный регион без вакцинации по заболеванию ящуром, высокопатогенным гриппом птиц;
• благополучный регион с вакцинацией по заболеванию болезнью Ньюкасла;
• неопределенный регион без вакцинации по заболеванию заразным узелковым дерматитом;
• неопределенный регион с вакцинацией по заболеванию классической чумой свиней.
Регионализация внутри субъекта по заболеванию африканской чумой свиней.

Источники информации для определения актуальной эпизоотической ситуации в регионе приведены 
на 23 странице настоящего обзора
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ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

ПО КАРАНТИННЫМ ДЛЯ СТРАН ЕАЭС ОБЪЕКТАМ ПО НЕКАРАНТИННЫМ ОБЪЕКТАМ

По данным Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), по 
состоянию на 16.01.2023г., на территории Смоленской 
области установлено 37 карантинных фитосанитарных 
зон по 6 видам карантинных вредных организмов:
• большой черный еловый усач (Monochamus

urussovi Fisch) – 4 карантинные фитосанитарные 
зоны;

• западный (калифорнийский) цветочный трипс
(Frankliniella occidentalis Perg) – 2 .;

• вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus) – 1;
• малый черный еловый усач (Monochamus sutor

(Linnaeus)) – 16;
• черный сосновый усач (Monochamus

galloprovincialis Oliv.)  – 4;
• повилики (Cuscuta spp.) – 10.

Из перечисленных карантинных вредных организмов 
• большой черный еловый усач, малый черный 

еловый усач, черный сосновый усач являются 
вредителями древесины; 

• западный (калифорнийский) цветочный трипс
является вредителем цветочных и овощных 
культур, более чем 200 видов растений; 

• вирус мозаики пепино является одним из 
наиболее опасных вирусных заболеваний томата 
закрытого грунта;

• повилики - вид карантинных сорных растений, 
который поражает как различные сорные, 
хозяйственно-ценные растения (сахарную свеклу, 
картофель, люцерну, клевер, овощи, лен, бахчевые, 
виноградник, малину, вику, чечевицу, овес, ячмень, 
тимофеевку), садово-декоративные растения, так 
и дикорастущие древесные растения.

Согласно отчету филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Смоленской области по результатам фитосанитарного 
мониторинга вредных организмов, имеющих 
карантинное значение для основных стран-
импортеров российского зерна, распространенных на 
территории Смоленской области, по итогам 2022 года: 

общая обследованная площадь составила 6,6 тыс. га, в 
том числе: на наличие болезней – 5,24 тыс. га; на 
определение засоренности посевов – 1,36 тыс. га, 
засорено – 0,72 тыс. га. 

Отмечено заражение льна антракнозом 
(Colletotrichum linicola). Из сорняков наиболее часто 
встречаются: ярутка полевая (Thlaspi arvense), осот 
полевой (Sonchus arvensis), пырей ползучий 
(Agropyron repens), горец вьюнковый (Polygonum
convolvulus), марь белая (Chenopodium album), бодяк 
полевой (Cirsium arvense), редька дикая (Raphanus
raphanistrum).
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https://rosselhoscenter.ru/ob-uchrezhdenii/filialy/tsentralnyy-okrug/smolenskaya-oblast/informatsiya-o-prodelannoy-rabote-po-fitomonitoringu-vrednykh-obektov-imeyushchikh-karantinnoe-znach/
https://rosselhoscenter.ru/ob-uchrezhdenii/filialy/tsentralnyy-okrug/smolenskaya-oblast/informatsiya-o-prodelannoy-rabote-po-fitomonitoringu-vrednykh-obektov-imeyushchikh-karantinnoe-znach/
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Реализацию регионального проекта «Экспорт продукции АПК» курирует 
Департамент промышленности и торговли Смоленской области 
при участии Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию

Региональный проект
«Экспорт продукции АПК»

Необходимо нарастить экспорт 
продукции АПК до 284,8 $млн 
к 2024 году 
(в сопоставимых ценах 2020 года)

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

Госпрограмма
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В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК»:

• Предприятия региона могут участвовать в программе льготного кредитования (в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 512), на данный 
момент одно предприятие региона участвует в программе.

• Предприятия региона также могут получать компенсацию части затрат на транспортировку 
продукции (в соответствии c постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
сентября 2017 г. № 1104), а также компенсацию части затрат на сертификацию продукции АПК 
(в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. 
№ 1816). В 2022 г. 6 предприятий региона получили компенсацию части затрат на транспортировку 
продукции.

• Предприятие Смоленской области получило 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).

• В 2022 г. региону была выделена субсидия из Федерального бюджета на стимулирование 
производства масличных культур (в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2012 г. № 717) в размере 50,4 млн руб.



Выгодное географическое положение Смоленской области является 
одним из важнейших ресурсов развития экспорта. Существующие 
механизмы поддержки инвестиционной деятельности значительно 
усиливают позиции региона. Эффективному достижению плановых 
показателей способствует значительная диверсификация несырьевого 
экспорта Смоленской области по товарам, рынкам и поставщикам. 
Подтверждением этого является увеличение экспорта в страны дальнего 
зарубежья в 2021 году на 53,5 % по ношению к 2020 году. Регион обладает 
необходимой таможенной инфраструктурой, а также достаточно 
развитой железнодорожной и автомобильной инфраструктурами. 

Несмотря на возникшие в 2022 году сложности, достаточно быстро 
удалось наладить взаимодействие с дружественными странами, 
заключить экспортные контракты, открыть новые рынки сбыта. Этому 
способствовало как высокое качество производимой в регионе 
продукции, так и комплекс мероприятий по обеспечению благоприятных 
условий для развития экспортной деятельности. 

Региональный проект «Экспорт продукции АПК» эффективно 
реализуется на территории Смоленской области с августа 2019 года. В 
товарной структуре экспорта доля продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья в период 2019-2021 гг. увеличилась с 18,6 % 
до 23,2 %. 

Реализуемые в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» 
мероприятия стали действенными инструментами поддержки. 

Государственная поддержка масличных культур позволила обеспечить 
маслоэкстракционный завод, расположенный в Смоленской области, 
сырьем для производства (80 % производимой заводом продукции 
отправляется на экспорт). 

Расширение аккредитаций ветеринарной лаборатории в системе 
государственной аккредитации позволило проводить необходимые для 
оформления сопроводительной документации исследования в 
Смоленской области, снизив временные и финансовые затраты 
экспортеров. 

Компенсация затрат на транспортировку сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции способствовала закреплению 
региональных поставщиков на новых экспортных рынках посредством 
снижения финансовой нагрузки. 

В 2022 году Смоленская область оказалась в числе трех регионов, 
предприятия которых получили компенсацию затрат на реализацию 
экспортоориентированных инвестиционных проектов. В ходе анализа 
представленной получателем субсидии отчетности отмечен прирост 
экспортных отгрузок, в том числе за счет новых контрактов. 

Эффективно выстроенная деятельность региональной инфраструктуры 
поддержки экспорта способствует экспортоориентированным 
предприятиям уверенно чувствовать себя на мировом рынке.

Стрельцов Алексей 
Владимирович

Заместитель Губернатора 
Смоленской области

МЕРЫ ПО НАРАЩИВАНИЮ МОЩНОСТЕЙ И РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТА 
ПРОДУКЦИИ АПК
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Департамент Смоленской 
области по сельскому 
хозяйству и продовольствию

Сайт: https://selhoz.admin-smolensk.ru/
Адрес: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д.1 
E-mail: selhoz@admin-smolensk.ru
Телефон: 8 (4812) 29-22-41

Главное управления 
ветеринарии 
Смоленской области

Сайт: https://vet.admin-smolensk.ru/
Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. 
Красина, д. 6
E-mail: vet@admin-smolensk.ru
Телефон: 8 (4812) 38–60–66

Сайт: https://www.rshb.ru/branches/smolensk/
Адрес: 214014, Смоленская область, г. 
Смоленск, ул. Твардовского, д. 2-В
E-mail: info@smol.rshb.ru
Телефон: 8 (800) 100-0-100, 8 (800) 200-78-70, 
8 (495) 726-56-15, 8 (495) 213-08-65 (для 
консультаций по валютному контролю); 
8 (800) 100-78-70(для обращений 
юридических лиц по продуктам и услугам 
Банка)

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

Смоленский региональный 
филиал Россельхозбанка

Центр поддержки экспорта 
Смоленской области

Сайт: https://export67.com/
Адрес: 214030, г. Смоленск, ул. Нормандия-
Неман, д. 23
E-mail: info@export67.com
Телефон: 8 (4812) 67 20 90

Центр является субъектом инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим 
деятельность, направленную на развитие 
регионального экспортного потенциала.

Приоритетная задача центра – это 
использование мер и инструментов 
поддержки МСП для продвижения 
интересов региональных компаний на 
любом этапе их развития

Сайт: http://www.rshn32.ru/
Адрес: 248012, г. Калуга, 
ул. Московская, 311
E-mail: rshn7@fsvps.gov.ru
Телефон: 8 (4832) 62-64-52

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Брянской, Смоленской и 
Калужской областям

Сайт: http://vet-smolensk.ru/
Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Б. 
Краснофлотская, д. 13.
E-mail: info@vet-smolensk.ru
Телефоны: 8 (4812) 30-45-05

ОГБУВ «Госветслужба»

ОБЗОР. ЭКСПОРТНЫЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНА | СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

https://selhoz.admin-smolensk.ru/
mailto:selhoz@admin-smolensk.ru
https://vet.admin-smolensk.ru/
mailto:vet@admin-smolensk.ru
https://www.rshb.ru/branches/smolensk/
mailto:info@smol.rshb.ru
https://export67.com/
mailto:info@export67.com
http://www.rshn32.ru/
mailto:rshn7@fsvps.gov.ru
http://vet-smolensk.ru/
mailto:info@vet-smolensk.ru


Наименование т/п 
(код т/п) Фактический и почтовый адрес Телефон

Верхнеднепровский 
таможенный пост
(10113010)

215753, Дорогобужский р-н, 
п. Верхнеднепровский, промзона ПАО 
«Дорогобуж»

8 (48144) 415-77

Вяземский 
таможенный пост
(10113020)

215119, Вяземский р-н, г. Вязьма, ул. Элеваторная, 
12 8 (48131) 417-01

Западный 
таможенный пост 
(10113040)

214032, г. Смоленск, ул. Лавочкина, д.105 8 (4812) 200-930
8 (4812) 633-230

Рославльский 
таможенный пост
(10113050)

216500, г. Рославль, ул. Карла Маркса, д.166 8 (48134) 418-34

Ярцевский 
таможенный пост
(10113070)

215805, г. Ярцево, ул. 2-я Машиностроительная, 
стр. 5/3 8 (48143) 319-89

Заднепровский 
таможенный пост
(10113080)

214530, Смоленский район, д. Никольское, ул. 
Дорожная, д. 3

8 (4812) 200-910 
8 (4812) 208-812

Краснинский 
таможенный пост
(10113090)

216125, Краснинский район, в 250 метрах западнее 
д. Буда и севернее (в 650м) железной дороги 
Москва-Минск

8 (4812) 201-030
8 (4812) 201-031

Лонницкий
таможенный пост
(10113130)

216125, Краснинский район, с.п. "Красновское", д. 
Красная Горка, ул. Заречная, д.2

8 (4812) 201-073
8 (4812) 201 076

Стабнинский
таможенный пост
(10113100)

214550, Смоленский р-н, д. Стабна, ул. Заозерная, 
д. 35

8 (4812) 201-056
8 (4812) 208-845

Смоленский 
таможенный пост (ЦЭД)
(10113110)

214550, Смоленский р-н, д. Стабна, ул. Заозерная, 
д. 35

8 (4812) 200-915
8 (4812) 208-871

Вышневолоцкий 
таможенный пост
(10113120)

171120, Вышневолоцкий ГО, Территория 
таможенного терминала, стр.1

8 (48233) 715-21
8 (48233) 715-20

Кимрский 
таможенный пост
(10113140)

171510, г. Кимры, ул. Старозаводская, д.13Д 8 (48236) 212-91
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Сайт: https://ctu.customs.gov.ru/folder/12116
Адрес: 214032, Смоленск, ул. Лавочкина д. 105
E-mail: sml-odo@ctu.customs.gov.ru
Телефон: 8 (920) 316-70-73 (колл-центр (для решения вопросов, связанных с совершением 
таможенных операций в отношении товаров первой необходимости и продовольствия)),
8 (920) 316-70-73 (телефон «горячей линии» для оперативного решения проблемных 
вопросов, возникающих при совершении таможенных операций и проведении 
таможенного контроля)

Центральное таможенное управление Смоленская таможня

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
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Наименование т/п 
(код т/п) Фактический и почтовый адрес Телефон

Ржевский 
таможенный пост
(10113150)

172387, г. Ржев, Солнечная, 22
8 (48232) 675-43
8 (48232) 201-36
8 (48232) 677-66

ОТОиТК № 1 Тверского 
таможенного поста
(10113160)

170043, г. Тверь, Волоколамское шоссе, 49 8 (4822) 536-135
8 (4822) 536-139

ОТОиТК № 2 Тверского 
таможенного поста
(10113162)

170040, г. Тверь, Борихино поле, 17
8 (4822) 493-886
8 (4822) 493-889
8 (4822) 336-906

Тверской 
таможенный пост (ЦЭД)
(10113170)

170043, г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 56 8 (4822) 336-930
8 (4822) 336-968
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Сайт: https://ctu.customs.gov.ru/folder/12116
Адрес: 214032, Смоленск, ул. Лавочкина д. 105
E-mail: sml-odo@ctu.customs.gov.ru
Телефон: 8 (920) 316-70-73 (колл-центр (для решения вопросов, связанных с совершением 
таможенных операций в отношении товаров первой необходимости и продовольствия)),
8 (920) 316-70-73 (телефон «горячей линии» для оперативного решения проблемных 
вопросов, возникающих при совершении таможенных операций и проведении 
таможенного контроля)

Центральное таможенное управление Смоленская таможня

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
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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 2022 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 2022 году из региона.

Индекс страновой концентрации был рассчитан в разрезе стран, в которые регион осуществлял 
экспорт продукции АПК в 2022 году.

ПРИМЕЧАНИЕ
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