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РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ АПК – ОСНОВА

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕГИОНОВ РОССИИ

В статье опре де ле ны про бле мы и пер спек ти вы, свя зан ные с про ве де -

ни ем им пор то за ме ще ния про дук ции аг роп ро мыш лен но го ком плек са, по вы -

ше ни ем ее кон ку рен тос по соб нос ти на осно ве ре ин дус три а ли за ции. Сфор -

му ли ро ва ны основ ные на прав ле ния, цели, за да чи, при нци пы, ме ро п ри я тия, 

по ка за ны по тен ци аль ные ре зуль та ты ре ин дус три а ли за ции, ко то рые

об ес пе чат про до в ольствен ную бе зо пас ность ре ги о нов Си би ри с уче том

их спе ци фи ки. На при ме ре АПК Но во си бир ской об лас ти на зва ны про ек ты 

по ре ин дус три а ли за ции и са мо о бес пе че нию основ ны ми про дук та ми.

Клю че вые сло ва: про до в ольствен ная бе зо пас ность; АПК; ре ги он;
Си бирь; Рос сия; Но во си бир ская об ласть; им пор то за ме ще ние; ре ин дус т -
ри а ли за ция

Обес пе че ние про до в ольствен ной бе зо пас нос ти стра ны – одна из
важ ней ших за дач со хра не ния ее на ци о наль ной бе зо пас нос ти. В Рос сии
воп ро сы об ес пе че ния про до в ольствен ной бе зо пас нос ти при об ре та ют
все боль шую зна чи мость в свя зи с уси ли ва ю щим ся воз де йстви ем ком п -
лек са фак то ров на фоне на ли чия в АПК по стре фор мен ных про блем
кон ца ХХ в. [2], ми ро во го сис тем но го кри зи са и по сткри зис ной стаг -
на ции эко но мик ряда стран, вве де ния сан кций про тив РФ и от вет но го
эм бар го на се льско хо зя йствен ные и про до в ольствен ные то ва ры, со -
хра не ния фи нан со во-эко но ми чес ких и тех ни ко-тех но ло ги чес ких про -
блем в АПК, со кра ще ния чис лен нос ти ква ли фи ци ро ван ных кад ров на
селе, ухуд ше ния эко ло ги чес кой си ту а ции и т.д. Все это усу гу би ло
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и ак ту а ли зи ро ва ло воп ро сы об ес пе че ния про до в ольствен ной бе зо пас -
нос ти для ре ги о нов Рос сии.

Не об хо ди мо от ме тить рас хож де ния в под хо дах к об ес пе че нию
про до в ольствен ной бе зо пас нос ти. В час тнос ти, ряд уче ных утвер жда -
ют, что ре ше ние про блем про до в ольствен ной бе зо пас нос ти воз мож но 
толь ко на уров не стра ны; дру гие, чьи взгля ды раз де ля ет и ав тор дан -
ной статьи, счи та ют, что про до в ольствен ная бе зо пас ность дол жна
под дер жи вать ся на всех уров нях, вклю чая уро вень ре ги о на. Нет еди н -
ства и во мне ни ях от но си тель но того, все ли на се ле ние нуж но об ес пе -
чи вать про до в ольстви ем или толь ко его основ ную часть (лиц, по сто -
ян но про жи ва ю щих на дан ной тер ри то рии, и т.д.), все ми ли про дук та -
ми пи та ния либо толь ко основ ны ми, про дук ци ей со бствен но го про -
из во дства либо с уче том им пор та, с уче том или без уче та ка чес тва,
бе з о пас нос ти и пи та тель ной цен нос ти про дук тов, энер ге ти чес кой цен -
нос ти пи та ния че ло ве ка, с уче том со зда ния про до в ольствен ных за па -
сов или без их со зда ния, с уче том экс пор та про дук ции либо без его
уче та и т.д. Ука зан ные раз ли чия в по ни ма нии про до в ольствен ной бе -
зо пас нос ти ве дут к раз ным под хо дам к ее прак ти чес ко му об ес пе че нию.

В свя зи с этим были по став ле ны цель и за да чи: про вес ти до пол ни -
тель ные ис сле до ва ния и, опи ра ясь на об об ще ние ми ро во го и от е чес т -
вен но го опы та, те о ре ти чес кие и нор ма тив ные по ло же ния, вы я вить
про бле мы и пер спек ти вы об ес пе че ния про до в ольствен ной бе зо пас -
нос ти Рос сии и ее ре ги о нов в со вре мен ных усло ви ях на осно ве ре ин -
дус три а ли за ции АПК.

Обоб щая на и бо лее из вес тные точ ки зре ния, мож но от ме тить, что
одни от е чес твен ные и за ру беж ные уче ные и го су да рствен ные де я те -
ли свя зы ва ют про до в ольствен ную бе зо пас ность с со сто я ни ем эко но -
ми ки стра ны и ее раз ви ти ем. В пер вую оче редь это ка са ет ся раз ви -
тия аг роп ро мыш лен но го ком плек са. Дру гие уче ные счи та ют, что про -
до в оль ствен ная бе зо пас ность дос ти га ет ся, ког да все на се ле ние об ес -
пе че но не об хо ди мы ми про дук та ми пи та ния. Не ко то рые об ра ща ют
вни ма ние на дос туп ность еды для бед ней ше го на се ле ния. Анализ на -
учных ра бот и мне ний прак ти ков по зво лил сде лать вы вод, что це ле со -
об раз но ре шать воп ро сы га ран ти ро ван но го об ес пе че ния про дук та ми
пи та ния того на се ле ния, ко то рое по сто ян но про жи ва ет на дан ной тер -
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ри то рии, т.е. в ре ги о не. Воз ни ка ю щая за счет миг ра ции на се ле ния
в тот или иной пе ри од вре ме ни до пол ни тель ная по треб ность в про до -
в оль ствии мо жет быть по кры та за счет уве ли че ния ко ли чес тва про -
дук тов пи та ния в тор го вой сети в об ъ е мах, опре де ля е мых на осно ве
про гно зов спе ци а лис тов, с уче том со зда ва е мо го ре зер ва и им пор та
про до в оль ствия.

Орга нам влас ти сле ду ет взять на себя об я за т ельства по об ес пе че -
нию на се ле ния толь ко основ ны ми, жиз нен но не об хо ди мы ми про дук -
та ми пи та ния. К основ ным про дук там пи та ния мо гут быть от не се ны
про дук ты, об ес пе чи ва ю щие че ло ве ка тре бу е мым ко ли чес твом бел -
ков, жи ров, угле во дов и не ко то ры ми на и бо лее важ ны ми мак ро- и мик -
ро э ле мен та ми, ми не ра ла ми. Сюда дол жны вклю чать ся про дук ты жи -
вот но го про ис хож де ния (мясо и мя соп ро дук ты, рыба, мо ло ко и мо -
лоч ные про дук ты), основ ные для ре ги о нов Рос сии пи ще вые про дук ты 
рас ти тель но го про ис хож де ния (зер ноп ро дук ты, кар то фель, рас ти -
тель ное мас ло) и жиз нен но важ ные для че ло ве ка соль и са хар.

Опре де ляя ин ди ка то ры про до в ольствен ной бе зо пас нос ти, не об -
хо ди мо учи ты вать мно го ас пек тный ха рак тер про цес са ее об ес пе че -
ния. Сюда мож но от нес ти

Ø виды дос туп нос ти про до в ольствия для раз лич ных сло ев на се -
ле ния (фи зи чес кая, эко но ми чес кая, со ци аль ная);

Ø го су да рствен ную и час тно-кор по ра тив ную под дер жку, бла го -
да ря ко то рой по вы ша ет ся дос туп ность про до в ольствия для на -
се ле ния;

Ø ко ли чес тво и ка чес тво про дук тов пи та ния;
Ø раз ви тие ры ноч ной ин фрас трук ту ры и сис те мы ло гис ти ки для

об ес пе че ния бес пе ре бой ной дос туп нос ти основ ных ви дов про -
до в ольствия для раз лич ных сло ев и групп на се ле ния;

Ø внеш ние и внут рен ние рис ки об ес пе че ния про до в ольствен ной
бе зо пас нос ти.

Со от ве тствен но ука зан ным кри те ри ям вы би ра ют ся на и бо лее зна -
чи мые по ка за те ли (ин ди ка то ры, по ро го вые зна че ния) про до в оль ст -
вен ной бе зо пас нос ти. Отме чая, что про до в ольствен ная бе зо пас -
ность – слож ное яв ле ние, все мир ные орга ни за ции, та кие как FAO,
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IFAD и WFP1, в 2013 г. све ли мно го чис лен ные кри те рии и по ка за те -

ли к основ ным на прав ле ни ям (груп пам). Эти на прав ле ния пред став ле -

ны в табл. 1.
Одна ко при ве ден ные в табл. 1 по ка за те ли дос та точ но спе ци фич -

ны и мо гут быть ис поль зо ва ны в основ ном орга на ми ста тис ти ки, ана -
ли ти ка ми и уче ны ми. Прак ти чес ким ра бот ни кам АПК ре ги о нов по лу -
чить эти дан ные весь ма про бле ма тич но. Бо лее по нят ны ми и дос туп -
ны ми ши ро ко му кру гу спе ци а лис тов и на и бо лее важ ны ми из все го пе -
ре чня по ка за те лей мож но счи тать сле ду ю щие:

• удель ный вес от е чес твен ной се льско хо зя йствен ной, рыб ной про -
дук ции и про до в ольствия в об щем об ъ е ме то вар ных ре сур сов
(с уче том пе ре хо дя щих за па сов) внут рен не го рын ка со от ве т -
ству ю щих про дук тов;

• уро вень со бствен но го про из во дства про дук тов пи та ния на ду -
шу на се ле ния;

• уро вень по треб ле ния про дук тов пи та ния на душу на се ле ния.

По этим основ ным по ка за те лям уста нав ли ва ют ся нор ма тив ные

и по ро го вые зна че ния, опре де ля ют ся со от но ше ния их нор ма тив -

ных и фак ти чес ких уров ней, при ни ма ют ся меры по дос ти же нию их

нор ма тив ных и по ро го вых зна че ний.
В Рос сии Док три ной про до в ольствен ной бе зо пас нос ти уста нов ле -

ны сле ду ю щие по ро го вые зна че ния уров ня са мо о бес пе че ния от е чес т -
вен ной се льско хо зя йствен ной и рыб ной про дук ци ей, дру ги ми основ -
ны ми ви да ми про до в ольствия, ко то рые не об хо ди мо дос тичь за счет
раз ви тия со бствен но го про из во дства: зер но и кар то фель – не ме нее
95%, мо ло ко и мо ло коп ро дук ты – 90%, мясо и мя соп ро дук ты, соль
пи ще вая – 85%, рас ти тель ное мас ло, рыб ная про дук ция и са хар – 80%.

До вве де ния меж ду на род ных огра ни че ний рос сий ский им порт по
не ко то рым про дук там дос ти гал 40% и на блю да лась устой чи вая тен -
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1 IFAD (International Fund for Agricultural Development) – Меж ду на род ный
фонд се льско хо зя йствен но го раз ви тия (МФСР), со здан ООН в 1977 г. по ре ше нию
Все мир ной про до в ольствен ной кон фе рен ции 1974 г.; WFP (World Food Program -
me) – Все мир ная про до в ольствен ная про грам ма (ВПП) – круп ней шая меж ду на род -
ная орга ни за ция, со здан ная ООН в 1963 г.
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Таб ли ца 1

На бор ин ди ка то ров про до в ольствен ной бе зо пас нос ти, при ме ня е мых
FAO, IFAD и WFP

По ка за те ли про до в ольствен ной бе зо пас нос ти
Основ ные груп пы

ин ди ка то ров

Сред няя ка ло рий ность пи та ния по ре ко мен ду е мым ме ди цин ским 
нор мам;

сред няя сто и мость про из во дства про дук тов пи та ния;
ко ли чес тво ка ло рий, по лу ча е мых из зер но вых, кор неп ло дов

и клуб неп ло дов;
сред нее дос туп ное ко ли чес тво бел ка;
сред нее дос туп ное ко ли чес тво бел ка жи вот но го про ис хож де ния

Дос туп ность
с точ ки зре ния

на ли чия
про дук тов
пи та ния

(availability)

Про цент до рог с твер дым по кры ти ем в об щей про тя жен нос ти
до рог;

плот ность до рож ной сети;
плот ность же лез ных до рог;
ва ло вой внут рен ний про дукт (по па ри те ту по ку па тель ной

спо соб нос ти);
ин декс внут рен них цен на про дук ты пи та ния;
ко ли чес тво и доля на се ле ния, ис пы ты ва ю ще го про бле мы

с про до в ольстви ем (рас прос тра нен ность не до е да ния);
удель ный вес про до в ольствен ных рас хо дов для бед ных сло ев

на се ле ния;
сте пень про до в ольствен но го де фи ци та;
рас прос тра нен ность не дос тат ка пи та ния

На ли чие дос ту па
к про дук там

пи та ния (access)

Ко эф фи ци ент за ви си мос ти от им пор та зер но вых;
про цент оро ша е мых па хот ных зе мель;
сто и мость им пор та про до в ольствен ных то ва ров в об щем об ъ е ме

экс пор та то ва ров;
по ли ти чес кая ста биль ность и от су тствие на си лия/тер ро риз ма;
внут рен няя не ста биль ность про до в ольствен ных цен;
из мен чи вость про из во дства про дук тов пи та ния на душу на се ле ния;
из мен чи вость по ста вок про дук тов пи та ния на душу на се ле ния

Ста биль ность
(stability)

Дос туп к ка чес твен ным ис точ ни кам воды;
дос туп к ка чес твен ным сре дствам са ни та рии;
про цент де тей в воз рас те до 5 лет, стра да ю щих от ис то ще ния;
про цент де тей в воз рас те до 5 лет, от ста ю щих в рос те;
про цент де тей млад ше 5 лет с по ни жен ной мас сой тела;
про цент взрос лых, име ю щих не дос та точ ный вес;
рас прос тра нен ность ане мии сре ди бе ре мен ных жен щин;
рас прос тра нен ность ане мии сре ди де тей в воз рас те до 5 лет;
рас прос тра нен ность де фи ци та ви та ми на А у на се ле ния;
рас прос тра нен ность де фи ци та йода в по пу ля ции

Пот реб ле ние
(utilization)

Источ ник: The State of Food Insecurity in the World 2015: Meeting the 2015 Inter na tio nal
Hunger Targets: Taking Stock of Uneven Progress / FAO; IFAD; WFP. – Rome: FAO, 2015.



ден ция его рос та (рис. 1, 2). В це лом за 2000–2013 гг. уве ли че ние им -
пор та мяса, рыбы и мо ло ка со ста ви ло от 2,3 до 3,3 раза. Вве де ние Рос -
си ей с ав гус та 2014 г. от вет но го эм бар го на се льско хо зя йствен ные
и про до в ольствен ные то ва ры ряда за пад ных стран при не ко то рых по -
ло жи тель ных тен ден ци ях все же по ряду то ва ров не при ве ло к су щес т -
вен но му сни же нию им пор та. Если им порт из стран ЕС умень шил ся,
то им порт из стран Азии, Южной Америки, стран ближ не го за ру -
бежья про дол жа ет рас ти. По части видов про дук ции им порт прак ти -
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Рис. 1. Ди на ми ка рос сий ско го им пор та про до в ольствен ных то ва ров и се ль -
ско хо зя йствен но го сырья (кро ме тек стиль но го), млн долл. США

Рис. 2. Рос сий ский им порт мяса, рыбы и мо ло ка в 2000–2012 гг., тыс. т



чес ки не сни жал ся даже по сле вве де ния огра ни че ний на то ва род ви же -
ние сырья и про до в ольствия (табл. 2). Нап ри мер, им порт са ха ра-сыр -
ца при не ко то ром со кра ще нии в от дель ные пе ри о ды в ав гус те 2015 г.
по срав не нию с ию лем того же года вы рос на 9,7%, а уже в ав гус те
2016 г. по срав не нию с ав гус том 2015 г. рост со ста вил 2,3 раза и по
срав не нию с ию лем 2016 г. – 3,7 раза.

Одним из на прав ле ний об ес пе че ния про до в ольствен ной бе зо пас -
нос ти в со вре мен ных ре а ли ях дол жно стать за ме ще ние за ру беж ных
то ва ров на от е чес твен ные. Для того что бы дос тичь про из во дства не -
об хо ди мо го об ъ е ма ка чес твен ной про дук ции, тре бу ет ся со здать усло -
вия для раз ви тия кон ку рен тос по соб но го про из во дства и вы пус ка про -
дук ции, спо соб ной вы дер жать це но вую и не це но вую кон ку рен цию на 
рын ке. Это воз мож но толь ко на осно ве мо дер ни за ции про из во дства,
внед ре ния луч ших прак тик, пе ре до вой от е чес твен ной тех ни ки и тех -
но ло гий, т.е. на осно ве ре ин дус три а ли за ции АПК.

Исхо дя из того, что АПК вклю ча ет в себя се льское хо зя йство, пи -
ще вую и пе ре ра ба ты ва ю щую про мыш лен ность, аг ро сер вис, ры ноч -
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Таб ли ца 2

Рост им пор та не ко то рых про до в ольствен ных то ва ров в 2015–2016 гг., раз

Про дук ция
Фев раль 
к ян ва -

рю, 2015

Январь 2016 Август 2016 Январь–ав -
густ 2016

к ян ва рю–ав -
гус ту 2015

к ян ва -
рю 2015

к де каб -
рю 2015

к ав гус -
ту 2015

к июлю
2016

Мясо све жее и мо -
ро же ное 2,2 1,63 × × 1,05 ×

Рыба све жая и мо -
ро же ная 1,24 1,05 × × 1,11 ×

Мо ло ко и слив ки
су хие 1,38 1,39 1,05 1,83 1,19 1,29

Мас ло сли воч ное 1,1 1,68 × × × ×

Сыры и тво рог × 1,16 1,17 × × 1,12

Кар то фель све жий
или охлаж ден ный 4,3 × 2,5 1,5 × ×

При ме ча ние: × – нет рос та или дан ных.



ную ин фрас трук ту ру, се льско хо зя йствен ное ма ши нос тро е ние и про -

из во дство тех но ло ги чес ко го об ору до ва ния и иных средств про из во д -

ства, ко то рые свя за ны пря мым и кос вен ным об ра зом с до бы ва ю -

щей, ста ле ли тей ной, хи ми чес кой и дру ги ми от рас ля ми эко но ми ки,

а так же со сфе рой на уки и об ра зо ва ния, им пор то за ме ще ние в АПК мо -

жет стать драй ве ром раз ви тия эко но ми ки стра ны и ре ги о нов.
В свою оче редь, про ве де ние ре ин дус три а ли за ции дол жно быть

свя за но с ре ше ни ем име ю щих ся в АПК про блем, к ко то рым от но сят ся

Ø ис поль зо ва ние пред при я ти я ми пре и му щес твен но уста рев ших
тех ни ки и тех но ло гий;

Ø вы со кая из но шен ность основ ных фон дов (до 60–70%) [4; 6];
Ø убы точ ность не ко то рых от рас лей се льско го хо зя йства и в це -

лом низ кая рен та бель ность про из во дства (в сред нем, на при мер, 
по Но во си бир ской об лас ти в 2014–2015 гг. 11–12%);

Ø не дос та ток ин вес ти ций, в том чис ле для мо дер ни за ции про из -
во дства на но вой тех ни ко-тех но ло ги чес кой осно ве;

Ø вы со кая за кре ди то ван ность ряда орга ни за ций;
Ø слож нос ти в по лу че нии кре ди тов и вы со кая про цен тная став ка

по ним;
Ø вы со кие цены на энер го но си те ли, тех ни ку и об ору до ва ние, за -

пас ные час ти (осо бен но им пор тные), се мен ной и по са доч ный
ма те ри ал, ве ду щие к рос ту се бес то и мос ти про дук ции;

Ø низ кие уро жай ность се льско хо зя йствен ных куль тур и про дук -
тив ность жи вот ных;

Ø не хват ка от е чес твен но го ка чес твен но го се мен но го и по са доч -
но го ма те ри а ла, низ кая доля вы со коп ро дук тив но го пле мен но го 
по го ловья в жи вот но во дстве;

Ø низ кое ка чес тво зем ли и про бле мы, свя зан ные с ее эф фек тив -
ной об ра бот кой на осно ве со вре мен ных тех но ло гий, вклю чая
вне се ние удоб ре ний;

Ø низ кая кон ку рен тос по соб ность пред при я тий и их про дук ции;
Ø сла бое внед ре ние ин но ва ций, дос ти же ний на уки и пе ре до во -

го опы та;
Ø не дос та точ ная об ес пе чен ность пред при я тий ка чес твен ным

сырь ем, ма те ри а ла ми и об ору до ва ни ем;
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Ø про бле мы с уста нов ле ни ем дол гос роч ных вза и мо от но ше ний по 
тех но ло ги чес кой це поч ке на чи ная от про из во дства сырья до ре -
а ли за ции про дук ции, в том чис ле на осно ве ко о пе ра ции и аг -
роп ро мыш лен ной ин тег ра ции;

Ø про бле мы со сбы том про дук ции;
Ø сла бое раз ви тие в АПК ры ноч ной ин фрас трук ту ры, мар ке тин га 

и ло гис ти ки, не дос та точ ное при ме не ние со вре мен ных ин фор -
ма ци он ных тех но ло гий;

Ø вы со кие рис ки, свя зан ные с при род но-кли ма ти чес ки ми фак то -
ра ми, низ кой транс пор та бель нос тью мно гих ви дов про дук ции
и ма лы ми сро ка ми ее хра не ния;

Ø не дос та ток ква ли фи ци ро ван ных и мо ло дых кад ров;
Ø низ кий уро вень ме нед жмен та, тех но ло ги чес кой и ис пол ни те ль -

ской дис цип ли ны пер со на ла орга ни за ций;
Ø про бле мы с сер ти фи ка ци ей про дук ции, внед ре ни ем сис тем ме -

нед жмен та ка чес тва и луч ших прак тик.

Час то в ре ги о нах так же от су тству ют зна чи мое со бствен ное про из -
во дство ка чес твен ной сель хоз тех ни ки, от ла жен ная сис те ма аг ро сер -
вис но го, снаб жен чес ко-сбы то во го и ры ноч но го об слу жи ва ния основ -
но го про из во дства.

Ре ин дус три а ли за ция при этом в са мом об щем виде, по мне нию
ряда уче ных (см., на при мер, ра бо ту [5]), яв ля ет ся но вой эко но ми чес -
кой по ли ти кой, на прав лен ной на мо дер ни за цию и ин но ва ци он ное раз -
ви тие эко но ми ки. Сюда вхо дят со зда ние но вых и раз ви тие де йству ю -
щих вы со ко тех но ло гич ных пред при я тий, производство но вых то ва -
ров и ус луг, со зда ние но вых ра бо чих мест, уве ли че ние про из во ди -
тель нос ти тру да и по вы ше ние кон ку рен тос по соб нос ти эко но ми ки.

Для аг роп ро мыш лен но го ком плек са основ ную цель ре ин дус три а -
ли за ции мож но сфор му ли ро вать сле ду ю щим об ра зом: пе ре вес ти АПК 
ре ги о нов на но вый тех ни ко-тех но ло ги чес кий уро вень, со от ве т ству ю -
щий ми ро вым стан дар там, об ес пе чи ва ю щий про до в ольствен ную бе -
зо пас ность ре ги о нов и им пор то за ме ще ние се льско хо зя йствен но го
сырья, ма те ри а лов и про дук тов пи та ния, ма шин и об ору до ва ния на
осно ве ин но ва ци он но го раз ви тия и тех ни чес ко го пе ре во о ру же ния
пред при я тий, внед ре ния ре сур сос бе ре га ю щих про из водств с эле мен -

Ре ин дус три а ли за ция АПК – осно ва про до в ольствен ной бе зо пас нос ти ре ги о нов Рос сии
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та ми чет вер то го-шес то го тех но ло ги чес ких укла дов, фор ми ро ва ния

и раз ви тия пе ре до вых аг ро би о тех но ло гий, орга ни за ции про из во дства

на при нци пах за мкну то го цик ла (от поля до при лав ка).
За да чи ре ин дус три а ли за ции АПК мо гут быть опре де ле ны сле ду -

ю щим об ра зом:

1) ком плек сная мо дер ни за ция про из во дства в АПК, его пе ре осна -

ще ние от е чес твен ны ми ма ши на ми и об ору до ва ни ем но во го по ко ле -

ния, ре сур сос бе ре га ю щи ми тех но ло ги я ми и аг ро би о тех но ло ги я ми;
2) со зда ние эф фек тив ной сис те мы внед ре ния ин но ва ций;
3) ин тен си фи ка ция про из во дства, по вы ше ние про из во ди тель нос -

ти тру да, уро жай нос ти се льско хо зя йствен ных куль тур и про дук тив -

нос ти жи вот ных;
4) орга ни за ция за мкну то го аг роп ро до в ольствен но го цик ла на ос -

но ве ко о пе ра ции, ин тег ра ции и фор ми ро ва ния аг роп ро мыш лен ных

клас те ров;
5) по лное об ес пе че ние на се ле ния ре ги о на и стра ны в це лом основ -

ны ми вы со ко ка чес твен ны ми про дук та ми пи та ния со бствен но го про -

из во дства, об ес пе че ние пред при я тий пи ще вой, пе ре ра ба ты ва ю щей,

мик ро би о ло ги чес кой, фар ма цев ти чес кой и дру гих от рас лей про мыш -

лен нос ти сырь ем.

Исхо дя из это го основ ны ми на прав ле ни я ми ре ин дус три а ли за ции
АПК дол жны стать

Ø раз ра бот ка и внед ре ние адап тив но-лан дшаф тных сис тем зем ле -
де лия и жи вот но во дства;

Ø со вер ше нство ва ние тех ни ки, тех но ло гий и рас ход ных ма те ри а -
лов (се мян, средств за щи ты рас те ний, ком би кор мов и др.) на
осно ве от е чес твен ных раз ра бо ток;

Ø опти ми за ция пря мой и кос вен ной го су да рствен ной под дер жки;
Ø под го тов ка кад ров не об хо ди мо го уров ня ква ли фи ка ции.

Осно ву ре ин дус три а ли за ции аг роп ро мыш лен но го ком плек са
и по вы ше ния эф фек тив нос ти про из во дства в АПК, об ес пе че ния про -
до в ольствен ной бе зо пас нос ти и им пор то за ме ще ния дол жна со ста вить 
ре а ли за ция ин но ва ци он ных про ек тов, в том чис ле про ек тов по раз ра -
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бот ке и осво е нию сис тем ве де ния се льско хо зя йствен но го про из во д -
ства, вклю ча ю щих адап тив но-лан дшаф тные сис те мы зем ле де лия и ве -
де ния жи вот но во дства, в ко то рых бу дут опре де ле ны на и бо лее пер -
спек тив ные зоны раз ви тия се льско хо зя йствен ных от рас лей и пред -
став ле ны со вре мен ные тех но ло гии про из во дства, учи ты ва ю щие при -
род но-кли ма ти чес кие и эко но ми чес кие усло вия ре ги о нов РФ, а так же
про ек тов по фор ми ро ва нию аг роп ро мыш лен ных клас те ров и др.

Для внед ре ния в АПК пер спек тив ных ин но ва ци он ных и ин вес ти -
ци он ных про ек тов в ре ги о нах дол жны быть со зда ны спе ци а ли зи ро -
ван ные ин жи ни рин го вые цен тры. Нап ри мер, для ре ги о нов Си бир ско -
го фе де раль но го окру га они мо гут быть орга ни зо ва ны при Си бир -
ском фе де раль ном на учном цен тре аг ро би о тех но ло гий (СФНЦА)
РАН, а по спе ци фи чес ким воп ро сам – так же при его ин сти ту тах. Для
дос ти же ния по став лен ной цели и ре ше ния ука зан ных за дач не об хо ди -
мо про ве де ние ряда ме роп ри я тий с ис поль зо ва ни ем со от ве тству ю щих 
ме ха низ мов. В со став этих мероприятий дол жны вой ти сле ду ю щие:

1) раз ра бот ка про грамм ре ин дус три а ли за ции АПК ре ги о нов
с ком п лек сом ра йон ных и от рас ле вых под прог рамм;

2) со зда ние ре ги о наль ных аг ро тех но пар ков, ин фор ма ци он но-кон -
суль та ци он ной сети АПК с сис те мой ин фор ма ци он но-кон сал тин го -
вых и ин жи ни рин го вых цен тров во всех ра йо нах суб ъ ек тов РФ;

3) фор ми ро ва ние тер ри то ри аль ных и от рас ле вых аг роп ро мыш -
лен ных клас те ров;

4) раз ра бот ка и осво е ние эф фек тив ных до го вор ной (с уче том меж -
ду на род ных тре бо ва ний), ко о пе ра тив ной, ин тег ра ци он ной и аут сор -
син го вой сис тем вза и мо от но ше ний в АПК;

5) об ес пе че ние про ве де ния ре ин дус три а ли за ции АПК фи нан со вы -
ми ре сур са ми пу тем пред остав ле ния орга ни за ци ям и иным учас тву ю -
щим в этом про цес се суб ъ ек там: а) льгот ных кре ди тов; б) на ло го вых
льгот, в том чис ле ин вес то рам, вкла ды ва ю щим сре дства в но вые тех -
ни ку и тех но ло гии в АПК; в) на ло го вых ка ни кул орга ни за ци ям АПК,
осва и ва ю щим про грес сив ные тех но ло гии; г) бюд жет ных суб си дий на
внед ре ние ре сур сос бе ре га ю щих и дру гих про грес сив ных тех но ло гий; 
д) суб си дий на тех ни ко-тех но ло ги чес кое пе ре во о ру же ние про из во д -
ства в со от ве тствии с про грам мны ми тре бо ва ни я ми ре ин дус три а ли за -
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ции АПК; е) воз мож нос тей при ме нять уско рен ную амор ти за цию
средств про из во дства для при быль ных орга ни за ций АПК;

6) фор ми ро ва ние сис те мы им пор то за ме ща ю ще го аг ро ли зин га;
7) вос ста нов ле ние на но вой тех ни ко-тех но ло ги чес кой осно ве ком п -

лек са про из водств се льско хо зя йствен но го ма ши нос тро е ния, эле ва -
тор но го хо зя йства, мяс ных и мо лоч ных ком плек сов, пред при я тий пи -
ще вой и пе ре ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос ти, аг ро сер ви са и др.;

8) раз ви тие се ме но вод чес ких и пле мен ных хо зяйств с при ме не ни -
ем пе ре до вых тех но ло гий;

9) сти му ли ро ва ние ин вес ти ци он ной ак тив нос ти и им пор то за ме -
ще ния в от но ше нии основ ных ви дов про дук ции АПК;

10) внед ре ние ре сур сос бе ре га ю щих и эко ло ги чес ки чис тых тех но -
ло гий в зем ле де лии, ме ли о ра ции, жи вот но во дстве, кор моп ро из во д -
стве и ве те ри на рии без ис поль зо ва ния ген но мо ди фи ци ро ван ных орга -
низ мов, сти му ля то ров рос та и дру гих вред ных для че ло ве ка и при род -
ной сре ды ве ществ при про из во дстве про дук тов пи та ния. До пус ти мо
ис поль зо ва ние ука зан ных ви дов до ба вок, ГМО и про чих ве ществ для
про из во дства не пи ще во го сырья и про дук ции;

11) раз ра бот ка и про из во дство фер мен тных пре па ра тов для пи ще -
вой про мыш лен нос ти (хле бо пе че ние, спир топ ро из во дство, ути ли за -
ция от хо дов спир то вой про мыш лен нос ти);

12) раз ра бот ка и про из во дство про дук тов функ ци о наль но го, ле -
чеб но го пи та ния, би о ло ги чес ки ак тив ных до ба вок, кос ме ти чес ких
пре па ра тов на осно ве про би о ти чес ких куль тур;

13) ши ро кое ис поль зо ва ние в АПК воз мож нос тей но вых ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий;

14) со зда ние бан ка дан ных но вых тех но ло гий и об ес пе че ние дос -
ту па к нему че рез Интер нет для всех то ва роп ро из во ди те лей АПК;

15) раз ви тие аг рар ной на уки на осно ве ши ро ко го учас тия в этом
про цес се и его фи нан си ро ва нии всех за ин те ре со ван ных лиц и струк -
тур АПК, орга нов го су да рствен но го и му ни ци паль но го управ ле ния,
пред при я тий дру гих от рас лей и сфер эко но ми ки, час тных ин вес то ров;

16) раз ви тие про из во дствен ной и ры ноч ной ин фрас трук ту ры АПК
на со вре мен ной орга ни за ци он ной и тех ни ко-тех но ло ги чес кой осно ве;

17) со зда ние эф фек тив ной ло гис ти чес кой сис те мы;
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18) со зда ние эф фек тив ной снаб жен чес ко-сбы то вой, аг ро сер вис -

ной и ре мон тной базы в АПК ре ги о нов;
19) фор ми ро ва ние эф фек тив ной сис те мы це но об ра зо ва ния в от но -

ше нии энер го но си те лей, гру зо пе ре во зок, сырья и ма те ри алов, тех -

ники и тех но ло гий для АПК, пре пя тству ю щей рос ту се бес то и мос ти

про дук ции и убы точ нос ти про из во дства;
20) со зда ние ав то ма ти зи ро ван ных ра бо чих мест и эф фек тив ной

сис те мы управ ле ния орга ни за ци я ми АПК на всех уров нях;
21) внед ре ние в орга ни за ци ях АПК ком плек сных сис тем управ ле -

ния ка чес твом про дук ции;
22) фор ми ро ва ние узна ва е мых ре ги о наль ных брен дов (при ме ром

мо гут слу жить брен ды «Алтайская бу рен ка», «Прос ток ва ши но» и др.),

раз ви тие в АПК сис те мы фран чай зин га;
23) со зда ние эф фек тив ной сис те мы под го тов ки и по вы ше ния ква -

ли фи ка ции ме нед же ров, спе ци а лис тов, ра бот ни ков мас со вых про фес -

сий, об ес пе чи ва ю щих ре ин дус три а ли за цию АПК;
24) со зда ние про из во дствен ных и со ци аль но-бы то вых усло вий,

сис те мы опла ты и сти му ли ро ва ния тру да, что бу дет спо со бство вать

при вле че нию ква ли фи ци ро ван ных кад ров и ра бот ни ков мас со вых

про фес сий в АПК;
25) со вер ше нство ва ние сис те мы го су да рствен ной под дер жки

АПК с уче том пра вил ВТО и на усло ви ях про пор ци о наль но го со фи -

нан си ро ва ния про ек тов за счет со бствен ных и за ем ных ре сур сов,

средств фе де раль но го и ре ги о наль но го бюд же тов. При этом дол жны

быть об ес пе че ны ин но ва ци он ное раз ви тие на ми ро вом уров не, эф фек -

тив ная спе ци а ли за ция и раз ме ще ние то ва роп ро из во ди те лей по тер ри -

то рии ре ги о нов;
26) фор ми ро ва ние сис те мы под дер жки орга ни за ций АПК для по -

лу че ния меж ду на род ных сер ти фи ка тов ка чес тва про дук ции;
27) сти му ли ро ва ние ре а ли за ции про дук ции со бствен но го про из -

во дства и ее ис поль зо ва ния в эко но ми ке и со ци аль ной сфе ре ре ги о на;
28) фор ми ро ва ние ком плек сной и эф фек тив ной сис те мы ре а ли за -

ции из лиш ков про дук ции АПК за пред е ла ми ре ги о на, в том чис ле на

экс порт в стра ны ближ не го и даль не го за ру бежья.
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Администрации и про филь ные ми нис те рства ре ги о нов дол жны
ока зать ин фор ма ци он ную, кон суль та ци он ную и иную под дер жку
пер спек тив ных ин вес ти ци он ных пред ло же ний, ре а ли за ция ко то рых
по вы сит эф фек тив ность про из во дства и об ес пе чит муль тип ли ка тив -
ный эф фект в АПК. Так, спе ци а лис та ми Ми нис те рства се льско го хо -
зя йства Но во си бир ской об лас ти со вмес тно с уче ны ми ИЭОПП СО
РАН и СФНЦА РАН опре де ле ны пер спек тив ные про ек ты2.

Одно из важ ней ших на прав ле ний ре ин дус три а ли за ции АПК в Но -
во си бир ской об лас ти – фор ми ро ва ние ин но ва ци он но го аг роп ро мыш -
лен но го клас те ра. В этот клас тер бу дут вхо дить орга ни за ции, учас т ву -
ю щие в ре а ли за ции ком плек сных ин но ва ци он ных про ек тов на всей
тер ри то рии об лас ти и охва ты ва ю щие не сколь ко от рас ле вых на прав ле -
ний. Учас тни ка ми про ек тов мо гут стать СФНЦА РАН, на учные учреж -
де ния и опыт но-про из во дствен ные хо зя йства, вхо дя щие в его со став,
ОАО «Си бир ский аг роп ро мыш лен ный дом» (ОАО «САД»), дру гие
орга ни за ции АПК Но во си бир ской об лас ти (ФГУП «Элит ное», ФГУП
«Крем лев ское», ФГУП ПЗ «Са дов ское», ЗАО «Ба ра бин ский Агро комп -
лекс», ЗАО «Ба ра бин ский ком би кор мо вый за вод» и др.), со став ля ю щие 
экс пе ри мен таль но-про из во дствен ную базу внед ре ния на учных раз ра -
бо ток в про из во дство. Все раз ра бот ки адап ти ро ва ны к при род но-кли -
ма ти чес ким и эко но ми чес ким усло ви ям Но во си бир ской об лас ти. Пар т -
не ра ми учас тни ков про ек та мо гут вы сту пить Но во си бир ский го су да р -
ствен ный аг рар ный уни вер си тет, Инсти тут по чво ве де ния и аг ро хи мии
СО РАН, Центр аг ро хи ми чес кой служ бы «Но во си бир ский», фи нан со -
вые и про из во дствен ные струк ту ры, по тен ци аль ные ин вес то ры (ОАО
«Рос сель хоз банк», ООО «Аг ро ин вест хол динг» и др.).

Нап ри мер, ре а ли за ция од но го из про ек тов Инсти ту та ци то ло гии
и ге не ти ки СО РАН – по лу че ние про ду цен та трип то фа на ме то дом ген -
ной ин же не рии – по зво лит уве ли чить кор мо вую цен ность для жи вот но -
во дства: про са – в 8 раз, пше ни цы – в 2,5 раза, овса – в 1,5 раза и т.д.

При ме ра ми со зда ния аг роп ро мыш лен ных клас те ров глу бо кой пе -
ре ра бот ки зер на, где кон ку рен тно-пар тнер ское вза и мо де йствие хо зя й -
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ству ю щих суб ъ ек тов бу дет спо со бство вать крат но му по вы ше нию эф -
фек тив нос ти про из во дства, мо гут слу жить так же сле ду ю щие про ек ты.

Пер вый та кой про ект – это орга ни за ция про из во дства на осно ве вы -
со коп ро дук тив ных мик ро би о ло ги чес ких штам мов, кон ку рен то с по соб -
ных по це но вым ха рак те рис ти кам по срав не нию с за ру беж ны ми пре па -
ра та ми, би о тех но ло ги чес ких пре па ра тов и фер мен тных ком плек сов,
ис поль зу е мых в кор моп ро из во дстве, спир топ ро из во дстве и пи ще вой
про мыш лен нос ти. Рос сий ский ры нок фер мен тных пре па ра тов для ука -
зан ных от рас лей про из во дства прак ти чес ки по лнос тью кон тро ли ру ет -
ся ве ду щи ми инос тран ны ми би о тех но ло ги чес ки ми ком па ни я ми.
Целью про ек та яв ля ет ся осво е ние и им пор то за ме ще ние клю че вых фер -
мен тных пре па ра тов для ука зан ных от рас лей на базе еди нствен но го
в Рос сии функ ци о ни ру ю ще го круп но тон наж но го би о тех но ло ги чес ко го 
про из во дства, рас по ла га ю ще го ся в г. Бе рдске Но во си бир ской об лас ти.
Учас тни ки про ек та – ООО «Про из во дствен ное об ъ е ди не ние «Сиб би о -
фарм», ОАО «Тех но парк Но во си бир ско го Академ городка», Инсти тут
ци то ло гии и ге не ти ки СО РАН, ООО «Пром би о тех».

За да ча ми про ек та опре де ле ны со зда ние спе ци а ли зи ро ван ной ин -
фрас трук ту ры по мас шта би ро ва нию тех но ло гий про из во дства би о -
тех но ло ги чес кой про дук ции «от про бир ки» до ста дии осво е ния круп -
но тон наж но го про из во дства (ООО «Пром би о тех»); НИОКР по опти -
ми за ции усло вий про мыш лен но го куль ти ви ро ва ния, кон цен три ро ва -
ния и очис тки про дук тов на осно ве вы со коп ро дук тив ных штам -
мов-про ду цен тов (Pichiapastoris, Bacillussubtilus, Bacilluslichenifirmis
и др.) на базе со здан ной спе ци а ли зи ро ван ной ин фрас трук ту ры (ИЦиГ
СО РАН, ООО «Пром би о тех»); осво е ние про из во дства и вы вод на
от е чес твен ный ры нок важ ней ших фер мен тных пре па ра тов для кор -
моп ро из во дства, пи ще вой про мыш лен нос ти, спир топ ро из во дства
(фи та за, кси ла на за, аль фа-ами ла за, глю ко а ми ла за, тер мос та биль ная
аль фа-ами ла за, ман на на за, бета-глю ка на за), кор мо вых ан ти би о ти ков
(вир джи ни а ми цин, вы со ко эф фек тив ный ба цит ра цин).

В ре зуль та те ре а ли за ции про ек та бу дет дос тиг ну то им пор то за ме -
ще ние в клю че вой от рас ли – про из во дстве про дук тов пи та ния. Бу дет
со зда но не ме нее 30 вы со коп ро из во ди тель ных ра бо чих мест, об ъ ем
на ло го вых вы плат со ста вит не ме нее 350 млн руб. в год.
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Еще один пред ла га е мый про ект – это фор ми ро ва ние аг роп ро мыш -
лен но го клас те ра глу бо кой пе ре ра бот ки зер на пер во на чаль но на ба -
зе Ба ра бин ско го ра йо на Но во си бир ской об лас ти. У это го ра йо на бла -
гоп ри ят ное мес то по ло же ние, он име ет не об хо ди мые про из во дствен -
ные мощ нос ти, устой чи вый ры нок сбы та, ха рак те ри зу ет ся вы со ким
по тен ци а лом раз ви тия и ин вес ти ци он ной при вле ка тель нос тью. Есть
под дер жка со сто ро ны му ни ци паль ных орга нов управ ле ния. Ли дер
про ек та – ЗАО «Ба ра бин ский Агрокомплекс». В ра йо не так же име ет -
ся пред при я тие, ко то рое ис поль зу ет ин но ва ци он ные тех но ло гии пе -
ре ра бот ки се льско хо зя йствен но го сырья, спо соб но осу ще ствлять кон -
ку рен тное по це нам и ка чес тву им пор то за ме ща ю щее про из во дство,
об ес пе чи вать глу бо кую пе ре ра бот ку зер на, освоить про из во дство ра -
нее им пор ти ру е мых кор мо вых и бел ко во-ви та мин ных до ба вок, по вы -
ша ю щих эф фек тив ность про из во дства про дук ции рас те ни е во дства
и жи вот но во дства, про из во дство бо лее ка чес твен но го с бо лее низ кой
се бес то и мос тью би о э та но ла для топ лив ной и хи ми чес кой про мыш -
лен нос ти и т.д. Это пред при я тие – ЗАО «Ба ра бин ский ком би кор мо -
вый за вод» мо жет стать яд ром клас те ра. Учас тни ки про ек та по ми мо
на зван ных – Си бир ский НИИ эко но ми ки се льско го хо зя йства, ЗАО
«Фи нан со во-Тех но ло ги чес кий и Инвес ти ци он но-Про мыш лен ный
хол динг «По бе да», ПИ «Но во си бир ский про мстрой про ект», НИИ пи -
ще вых би о тех но ло гий, Институт ци то ло гии и ге не ти ки СО РАН, Си -
бир ский НИИ жи вот но во дства, се льско хо зя йствен ные то ва роп ро из -
во ди те ли Ба ра бин ско го ра йо на.

За да чи про ек та – опре де лить со став и струк ту ру аг роп ро мыш лен -
но го клас те ра, усло вия и при нци пы вза и мо де йствия его учас тни ков,
сфор ми ро вать ко ор ди на ци он ные орга ны управ ле ния, про вес ти орга -
ни за ци он ные ме роп ри я тия; осу щес твить ре ко нструк цию и тех ни -
ко-тех но ло ги чес кую мо дер ни за цию про из во дства хо зя йству ю щих
суб ъ ек тов аг роп ро мыш лен но го клас те ра; сфор ми ро вать усло вия для
вос ста нов ле ния и раз ви тия в Ба ра бин ской зоне Но во си бир ской об лас -
ти про из во дства ози мой ржи, овса и яч ме ня с ис поль зо ва ни ем пе ре до -
вых тех но ло гий; со здать про из во дства по глу бо кой пе ре ра бот ке зер на 
на би о э та нол, бел ко во-ви та мин ные до бав ки для жи вот но во дства, му -
ку и дерть; об ес пе чить вы пуск тра ди ци он ной и ин но ва ци он ной про -
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дук ции с вы со ким ка чес твом и кон ку рен тос по соб ной це ной, по вы -
сить эф фек тив ность функ ци о ни ро ва ния учас тни ков аг роп ро мыш лен -
но го клас те ра и эко ло ги чес кую бе зо пас ность про из во дства.

Ре а ли за ция про ек та по зво лит про вес ти им пор то за ме ще ние сои,
со е во го шро та, рыб ной муки и ли зи на, а так же би о э та но ла для про из -
во дства вы со ко ок та но во го бен зи на по стан дар там Евро-4, Евро-5
и для про из во дства бу та ди е на – основ но го мо но ме ра для из го тов ле -
ния син те ти чес ких ка у чу ков, ко то рый в на сто я щее вре мя им пор ти ру -
ет ся из Ира на. Бу дет со зда но не ме нее 400–450 но вых ра бо чих мест,
а об ъ ем на ло гов и вы плат в бюд же ты всех уров ней и фон ды со ста вит
бо лее 800 млн руб. Соз да ние ком би на та по глу бо кой пе ре ра бот ке зер -
на толь ко в рам ках Ба ра бин ско го ком плек са по зво лит про из во дить
в год 100 тыс. т (127 тыс. куб. м) би о э та но ла, 112 тыс. т бел ко во-ви та -
мин ных до ба вок, 120 тыс. т дер ти, 17 тыс. т пше нич ной и ржа ной
муки, 22 тыс. т се мян ржи, 12 тыс. т кор мо вых до ба вок.

В даль ней шем мож но рас прос тра нить опыт фор ми ро ва ния аг ро -
п ро мыш лен ных клас те ров глу бо кой пе ре ра бот ки зер на и иной се ль -
ско хо зя йствен ной про дук ции в ра йо нах Но во си бир ской об лас ти
и дру гих ре ги о нах СФО, име ю щих для это го бла гоп ри ят ные при род -
но-эко но ми чес кие усло вия.

В це лях ре ин дус три а ли за ции эко но ми ки в ра йо нах и се льских по -
се ле ни ях Но во си бир ской об лас ти це ле со об раз но мо дер ни зи ро вать
сис те му вза и мо де йствий меж ду хо зя йству ю щи ми суб ъ ек та ми, а для
это го надо сфор ми ро вать так же ком плекс ин но ва ци он ных тер ри то ри -
аль но-от рас ле вых клас те ров [1]. Эти клас те ры дол жны скла ды вать ся
вок руг на и бо лее силь ных пред при я тий и/или ли де ров ин но ва ци он -
ных про ек тов на осно ве груп пи ров ки се льско хо зя йствен ных то ва ро -
п ро из во ди те лей, пе ре ра ба ты ва ю щих пред при я тий, фи нан со вых, на -
учных, об ра зо ва тель ных и иных струк тур.

Та ки ми пред при я ти я ми-ли де ра ми мо гут стать

Ø в Ордын ском ра йо не – ЗАО ПЗ «Ирмень» (зер но вое и мя со мо -
лоч ное про из во дство);

Ø в Ко лы ван ском ра йо не – ООО «Инд-Си бирь», ООО «ВТБ-Тех -
но», ТХ «Ги гант» (про из во дство мяса ин дей ки). Пред по ла га ет ся
со зда ние пти це ком плек са по про мыш лен но му про из во дству
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и ком плек сной пе ре ра бот ке 5–10 тыс. т мяса ин дей ки в год, пред -
при я тий по про из во дству вы со ко ка чес твен ных кор мов для об ес -
пе че ния со бствен ных по треб нос тей пти це ком плек са и сто рон -
них по тре би те лей – лич ных под соб ных и фер мер ских хо зяйств;

Ø в Но во си бир ском ра йо не – ООО «ФК «Иннэт». По ин вес ти ци -
он но му про ек ту этой ком па нии пла ни ру ет ся со зда ние за во да по 
про из во дству 50 тыс. т кор мов в год для се льско хо зя йствен ных
жи вот ных и пти цы из от хо дов пи ще вых про из водств (пив ной
дро би ны, зер но от хо дов, от ру бей) на базе со вре мен ных на уч -
ных ме то дик и тех но ло гий пе ре ра бот ки. Бу дут вов ле че ны в об о -
рот ра нее не ис поль зу е мые в про мыш лен ном мас шта бе ис точ -
ни ки сырья, вос пол нен не дос та ток в кор мах рас ти тель но го бел -
ка, со зда ны но вые ра бо чие мес та (не ме нее 100). Пе ре ра бот ка
от хо дов пи во ва рен но го про из во дства бу дет спо со бство вать ре -
ше нию эко ло ги чес кой про бле мы. Про из во ди мые кор ма бу дут
иметь при ем ле мую цену, по зво лят уве ли чить про дук тив ность
се льско хо зя йствен ных жи вот ных и сни зить се бес то и мость про -
из во дства мяса, мо ло ка и яиц;

Ø в Кар гат ском ра йо не – ООО «КФХ Рус ское поле». Пре дус мат -
ри ва ет ся ре а ли за ция ин вес ти ци он но го про ек та по стро и т ель -
ству од но го из круп ней ших в Рос сии жи вот но вод чес ких ком п -
лек сов по лно го цик ла на 12 тыс. го лов круп но го ро га то го ско та, 
в том чис ле на 4,5–5 тыс. ко ров с удо ем не ме нее 9 тыс. кг в год
на одну фу раж ную ко ро ву. Ком плекс бу дет рас по ла гать со б -
ствен ным ком би кор мо вым за во дом, ма шин но-трак тор ной
стан ци ей. Пла ни ру ет ся про из во дство зер на уро жай нос тью
45 ц/га. Бу дут по стро е ны зер нох ра ни ли ще на 50 тыс. т, за во ды
по пе ре ра бот ке мо ло ка и про из во дству охлаж ден но го мяса, аг -
ро го ро док для спе ци а лис тов.

В Ми нис те рстве се льско го хо зя йства Но во си бир ской об лас ти
име ют ся так же дру гие про ек ты, ини ци а то ра ми ко то рых вы сту па ют
ин сти ту ты СО РАН и СФНЦА РАН, а так же дру гие орга ни за ции,
в том чис ле ре а ли зу ю щие в на сто я щее вре мя про ек ты в сфе рах про из -
во дства и пе ре ра бот ки се льско хо зя йствен ной про дук ции, кор моп ро -
из во дства и ве те ри на рии, эко но ми ки и орга ни за ции про из во дства
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и др. В ре зуль та те са мо о бес пе чен ность об лас ти основ ны ми про дук та -
ми пи та ния в со от ве тствии с ре ко мен ду е мы ми нор ма ми по треб ле ния
в рас че те на душу на се ле ния дол жна дос тичь уже в бли жай шие
3–5 лет 100%. Та ким об ра зом, бу дет осу ще ствле но по лное им пор то за -
ме ще ние по основ ным про дук там пи та ния и об ес пе че на про до в оль -
ствен ная бе зо пас ность ре ги о на.

В дру гих ре ги о нах Си би ри, на хо дя щих ся тоже в слож ных при род -
но-кли ма ти чес ких усло ви ях, та кие хо зя йства, как ФГУП ПЗ «То по ля» 
в Тю мен ской об лас ти, ЗАО «На за ров ское» в Крас но яр ском крае и ряд
дру гих, осна щен ные пе ре до вой тех ни кой, ис поль зу ю щие со вре мен -
ные тех но ло гии, име ю щие ква ли фи ци ро ван ные кад ры, по лу ча ли, на -
при мер, удои от од ной ко ро вы 6–10 тыс. кг в год при сред ней по СФО
про дук тив нос ти ко ров за 2010–2015 гг. 4977 кг в год. Аналогичная си -
ту а ция скла ды ва ет ся и по дру гим ви дам про дук ции. Если рас смат ри -
вать по тен ци ал рос та про дук тив нос ти ко ров в дру гих ре ги о нах Рос -
сии, то при со от ве тству ю щей го су да рствен ной под дер жке и при усло -
вии при ме не ния пе ре до вых тех но ло гий он дос та точ но вы со кий. Так,
в ЗАО «Агрокомплекс» Крас но дар ско го края сред не го до вая мо лоч ная 
про дук тив ность уже в 2014 г. дос ти га ла 6182 кг, ког да по стра не она
со став ля ла толь ко 3898 кг на ко ро ву; в ЗАО «Плем за вод «Ба ры би -
но» Мос ков ской об лас ти в том же году про дук тив ность пре вы си ла
7 тыс. кг, в се льско хо зя йствен ных орга ни за ци ях Вла ди мир ской об лас -
ти она была в сред нем 6 тыс. кг на ко ро ву и т.д.

Если по вы сить мо лоч ную про дук тив ность ко ров до сред них удо ев 
пе ре до вых хо зяйств (в сред нем 6 тыс. кг/год) и уве ли чить чис лен -
ность по го ловья до чис лен нос ти в 1980 г. в РСФСР (22,2 млн го лов),
то мож но дос тичь не толь ко по лно го са мо о бес пе че ния мо ло ком на се -
ле ния Рос сии, но и об ес пе чить экс порт мо лоч ной про дук ции в пе ре -
сче те на мо ло ко в раз ме ре не ме нее 80 млн т при со вре мен ной чис лен -
нос ти на се ле ния стра ны.

Про из во дство мяса при опре де лен ных усло ви ях (на ли чие не об хо -
ди мой гос под дер жки, пе ре до вых тех ни ки и тех но ло гий, об ес пе чен -
ность ква ли фи ци ро ван ны ми кад ра ми и т.д.) с уче том дос ти же ний пе -
ре до вых хо зяйств так же мо жет иметь в Рос сии бо лее бла гоп ри ят ные,
чем в на сто я щее вре мя, пер спек ти вы. Одна ко, по оцен кам
СибНИИЭСХ СФНЦА РАН, про из во дство мяса в це лом по СФО
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к 2025 г. не об ес пе чит пла те жес по соб ный спрос на се ле ния, осо бен но
в ин дус три аль ных ра йо нах Ке ме ров ской, Том ской, Иркут ской об лас -
тей, Крас но яр ско го края. Ввоз мяс ных про дук тов в СФО мо жет со ста -
вить 150–200 тыс. т в год [3; 4]. Це ле со об раз но под дер жать раз ви тие
мощ нос тей по пе ре ра бот ке, хра не нию, транс пор ти ров ке мо ло ка, мя -
са, зер на, ово щей, со зда ние мощ нос тей по быс трой за мо роз ке, суб ли -
ма ции, ово щей, ягод, фрук тов мес тно го про из во дства, по из го тов ле -
нию из них кон сер ви ро ван ных про дук тов, в том чис ле для дет ско -
го, ди е ти чес ко го и ле чеб но го пи та ния; про ра бо тать воп ро сы об ес пе -
че ния но вой тех ни кой, в том чис ле сре дства ми ма лой ме ха ни за ции,
се ль ских то ва роп ро из во ди те лей, пред при я тия пи ще вой про мыш лен -
нос ти, пе ре ра ба ты ва ю щие цеха, скла ды, эле ва то ры, ово ще- и кар то -
фе лех ра ни ли ща; пред усмот реть на учное со про вож де ние про ек тов ре -
ин дус т ри а ли за ции по ра йо нам суб ъ ек тов РФ.

Ре а ли за ция ука зан ных выше ме роп ри я тий в АПК ре ги о нов Рос сии 
по зво лит про вес ти по лно цен ную ре ин дус три а ли за цию и на ее осно -
ве дос тичь устой чи во го рос та про из во дства се льско хо зя йствен ной
про дук ции и про до в ольствия, об ес пе чить им пор то за ме ще ние и про -
до в ольствен ную бе зо пас ность.
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REINDUSTRIALIZATION OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
AS THE FOOD SECURITY BASIS FOR RUSSIAN REGIONS

The article identifies problems and prospects associated with substituting
the import of agricultural products and increasing their competitiveness through
reindustrialization. We define the main directions, goals, tasks, prin ciples,
measures, and potential results of reindustrialization that will ensure food
security in Siberian regions, in view of their specific features. Using the
agro-industrial complex of Novosibirsk Oblast as an example, we mention
projects on reindustrialization and self-sufficiency in basic products.
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