Министерство сельского хозяйства Челябинской области
Ассоциация «Образовательное содружество»

Вызовы сегодняшнего дня.
Вовлечение молодёжи в инновационное развитие
АПК Челябинской области.
Заместитель Министра сельского хозяйства
Челябинской области
Раевский Александр Алексеевич

Производство продукции животноводства
(все категории хозяйств) в 2017 г.
Мясо всех видов: 542,2 тыс. тонн
(больше планового значения на 30 тыс. т)
• Свинина (свинокомплексы): 120,6 тыс. тонн (+5,6 %)
• Мясо птицы (птицефабрики): 347,8 тыс. тонн

Куриные яйца: 1 млрд 682,5 млн шт. (+4,8 %)
• Объём производства с 2000 года
увеличен более чем в 2 раза.

Челябинская область
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Карта крупных инвестиционных проектов
Челябинской области
ОАО «Агропарк "Урал"»
Тепличный комплекс
«Горный»
24,6 тыс. тонн овощей
2016
2018

ОАО «Совхоз Акбашевский»
400 молочных коров
2017
2018

Кунашак
Аргаяш
Шумово

Челябинск

Усть-Катав

Еткуль

ООО «Чебаркульская птица»
Яичное птицеводство
2014
2017
СПК «Коелгинское»
Животноводческий
комплекс на 400 коров
2015
2018

Уйское
Троицк

Фершампенуаз

Варна

Магнитогорск
ООО «СП Южное»
Комплекс по приему,
хранению и отгрузке
семян зерновых
2017
2018
ООО «Бионика»
Строительство завода по
производству клариевого сома

ООО «Объединение Союзпищепром»
растительное молоко, овсяный
кисель, растительные йогурты
2017
2018

Кизильское

– год ввода проекта

 – год выхода на проектную мощность

Октябрьское

ООО НПЦ «Энтариум»
производство энтомоакарифагов
и биопродуцентов
2017
2020
ОАО «Птицефабрика Челябинская»
996,0 млн. штук яиц
2014
2018
СПК «Подовинное»
Увеличение поголовья молочных
коров до 2500 голов
2014
2017

В 2012 – 2017 гг. реализовано 27 проектов.
Объем инвестиций – 39 млрд руб.
Реализуются: 19 инвестпроектов с объёмом
инвестиций от 10 млн до 6 млрд рублей.
Сфера реализации: переработка
сельхозпродукции, строительство и
реконструкция молочных ферм,
аквакультура, селекция и семеноводство
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Крупные инвестиционные проекты
в птицеводстве и свиноводстве

Введено в строй и реконструировано
более 200 объектов.
С нуля созданы:
ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс»,
ООО «Уральская мясная компания», производственной
мощностью 50 тыс. тонн мяса птицы в год каждый.

Рост с 2006 года:
Поголовье птицы - в 2,3 раза
(до 23,9 млн. г. в 2017 г).
Производство мяса птицы - в 5
раз (до 347,8 т. т. в 2017 г).

В отрасли свиноводства реализованы масштабные
инвестпроекты (реконструкция свинокомплексов и
строительство новых площадок, создание селекционногенетического центра).
В 2017 году ЮУрГАУ выиграл грант Минобразования РФ
(проект по созданию комплекса селекционных
лабораторий при поддержке индустриального партнёра).

Рост с 2009 г.:
Поголовье свиней - в 3 раза
(до 727,8 т. г. в 2017 г).
Производство свинины - в 5 раз
(120,6 тыс. тонн).
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2017 год – самый урожайный за последние 25 лет
в Челябинской области

Собрано 2 млн 307 тыс. т зерна.
Залог успеха:
современные технологии;
высокопроизводительная техника;
качественные семена;
грамотное управление.

+18,5 % (360 тыс. т) к 2016 г.
Вес после доработки
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Внедрение технологии точного земледелия
в Челябинской области
В 2017 году впервые выплачены субсидии на внедрение технологий точного
земледелия, в том числе через НИОКР.
Это позволило приобрести 79 единиц специального оборудования на 21 млн.
рублей, бюджетное возмещение составило 40 % стоимости.
В 2018 году сумма финансирования НИОКР будет увеличена до 18 млн. рублей
(на 15,5 млн. рублей).
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В прошлом году выращено более
23,4 тыс. тонн экологически
безопасной и полезной продукции
В Челябинской области построено
34 гектара тепличных комплексов.
Крупнейший производитель овощей
и зеленных культур –
Агрокомплекс «Чурилово»
производственной мощностью
30 тысяч тонн продукции в год.

Инвестиционный проект «Биофабрика»
Производство хищных насекомых, уничтожающих
вредителей

 Реализация: 2016 – 2017 гг.
 Годовая мощность: 150 млрд. особей в год
 Перспектива: 40% российского рынка энтомофагов
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В 2017 году начато производство
промышленных инкубаторов
Промышленный кластер
«Уралагромаш»
1

ООО «Миасский завод медицинского
оборудования»

2

ЗАО «Асептические медицинские системы»;

3

ООО «КТБ Маш;

4

ООО «ФАРМПЛАСТ»

5

ООО «АгроПромАвтоматика»

6

ООО «Южно-Уральские технические системы
управления»

7

ООО «Рифинг»

8

ООО «Омега»

Термическая установка « КАШТАН»
(тип пиролизная установка)
для утилизации и переработки птичьего помета,
с получением органического удобрения

ООО «ПКФ Эталон-Сплав», ЮУрГАУ

Предприятия сельскохозяйственного
машиностроения Челябинской области
1

ООО «ВарнаАгромаш»

сеялки, бороны, культиваторы, зернопогрузчики,
косилки, запасные части и многое другое

2

ООО «Заря»

прицепные сельскохозяйственные опрыскиватели

3

ООО «Трактор»

мини-тракторы «Уралец»

4

ООО «Спецэлеватормельмонтаж»

сеялки точечного высева

5

ООО «Троицкий тракторный Завод

энергонасыщенные трактора «К–704»

6

ООО «Челябинский компрессорный завод»

посевные комплексы

В 2017 году с конвейера Троицкого тракторного
завода сошел первый трактор

«Челябинский компрессорный завод» в 2017 году
запустил опытное производство посевных
комплексов, разработанных учеными ЮУрГАУ
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 Строительство завода по выращиванию осетровых пород рыб,
мощностью до 350 тн/год и 1,5 тн/год пищевой икры в Еткульском
районе (н.п. Борисовка)
 Логистический центр по централизованной переработке и
распределению собственной продукции, а также продукции
пастбищного рыбоводства
 Завод по выращиванию клариевого сома, мощностью до 10 000
тн/год
 Производство комбикормов, для нужд завода по выращиванию
клариевого сома
 Производство рыбной муки и жира, для пополнения сырьевой базы
производства кормов
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