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Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» 

осуществляется в рамках мероприятий Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. 

Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» включает в себя 

три направления: 

 «Ускоренное развитие животноводства»; 

 «Стимулирование развития малых форм хозяйствования»; 

 «Обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе». 

Реализация первого направления Национального проекта направлена 

на  повышение рентабельности животноводства и промышленного 

рыбоводства, проведение технического перевооружения действующих 

животноводческих комплексов (ферм) и ввод в эксплуатацию новых 

мощности. 

Второе направление Национального проекта направлено на увеличение 

объема реализации продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство. 

Это предполагалось достичь путем: 

- удешевления кредитных ресурсов, привлекаемых малыми формами 

хозяйствования АПК; 

- развития инфраструктуры обслуживания малых форм хозяйствования 

в АПК – сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

(заготовительных, снабженческо-сбытовых, перерабатывающих, кредитных). 

- развития системы земельно-ипотечного кредитования, что позволит 

выдавать кредиты под залог земельных участков и поможет решить 

проблему отсутствия залоговой базы для малых форм хозяйствования в АПК. 

Реализация третьего направления направлена на обеспечение 

доступным жильем молодых специалистов на селе, создание условий для 

формирования эффективного кадрового потенциала агропромышленного 

комплекса. 

Основными направлениями аграрной политики Артемовского 

городского округа являются: 

- развитие скотоводства и птицеводства; 

- сохранение и воспроизводство плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения; 

- развитие сельскохозяйственных организаций и крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

В настоящее время темпы развития приоритетных направлений 

(молочное скотоводство) наращиваются и будут увеличиваться, что позволит 



сельскохозяйственным товаропроизводителям района добиться устойчивого 

положения. 

На территории района сельскохозяйственную деятельность 

осуществляют: 

- 2 сельскохозяйственные организации; 

- 11 крестьянских (фермерских) хозяйств; 

- более 10,5 тыс. личных подсобных хозяйств. 

За 9 месяцев 2018 года крупными и средними сельскохозяйственными 

предприятиями произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 662 

млн. 659 тыс. руб., в том числе произведено продукции растениеводства на 

сумму 73 млн. 180 тыс. руб. (11,1 %), продукции животноводства – 589  млн. 

479 тыс. руб. (88,9 %). 

За 10 месяцев 2018 года сельскохозяйственными предприятия 

Артемовского городского округа получена государственная поддержка в 

сумме 16 млн. 411 тыс. руб., в том числе: 

- несвязанная поддержка в области растениеводства – 4 млн. 58 тыс. 

руб. 

- поддержка элитного семеноводства – 388 тыс. руб. 

- повышение продуктивности в молочном скотоводстве – 8 млн.379 

тыс.руб. 

- содержание племенного поголовья, приобретение племенной 

продукции, содержание товарного поголовья – 2 млн. 495 тыс. руб. 

- техническая и технологическая модернизация – 748 тыс. руб. 

- возмещение затрат по привлеченным кредитам – 343 тыс. руб. 

 В рамках раздела программы «Создание общих условий 

функционирования сельского хозяйства» осуществляется поддержка 

деятельности по сохранению и рациональному использованию земель 

сельскохозяйственного назначения, а также созданию условий для 

увеличения объемов производства высококачественной 

сельскохозяйственной продукции на основе восстановления и повышения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения.  

Так, по состоянию на 01 ноября 2018 года, несвязанная поддержка в 

области растениеводства получена в сумме 4 млн. 58 тыс. руб., из них 2 млн. 

327 тыс. руб. получены из средств областного бюджета и 1 млн. 731 тыс. руб. 

– за счет средств федерального бюджета. 

До 2013 года поддержка государством сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в области растениеводства осуществлялась в форме 

предоставления им субсидий на закупку семян, удобрений и т.д. в рамках 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008—

2012 годы, т. е. субсидии направлялись на возмещение конкретных видов 

затрат. 

С  2013 года появился новый тип субсидий — на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства. Принципиальное отличие такой субсидии от ранее 

предоставлявшихся субсидий заключается в том, что государство больше не 



контролирует целевую направленность расходования средств полученной 

субсидии.  

Субсидия на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства предоставляется сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат на проведение комплекса 

агротехнических  работ, повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества 

почв в расчете на один гектар посевной площади сельскохозяйственных 

культур. 

Показателем результативности предоставления  субсидии  является 

увеличение уровня интенсивности использования посевных площадей в 

субъекте РФ. При этом если в отчетном году установленное значение 

показателя результативности предоставления  субсидии  достигнуто не 

будет, на следующий год происходит сокращение размера предоставляемой  

субсидии.  

В 2018 году сельскохозяйственными товаропроизводителями 

Артемовского городского округа под сельскохозяйственные культуры 

внесено 310 тонн минеральных удобрений (в 2017 году – 309 тонн). Всего 

внесено минеральных удобрений на 1 га общей посевной площади – 14,2 

кг.д.в. (в 2017 году – 19,7 кг.д.в.), на 1 га зерновых культур – 29,7 кг.д.в. (в 

2017 году – 24,9 кг.д.в.). 

В рамках раздела программы «Развитие приоритетных подотраслей 

сельского хозяйства»  осуществляется поддержка деятельности, 

направленной на повышение урожайности сельскохозяйственных культур и 

рост продуктивности сельскохозяйственных животных. 

Структура посевных площадей в районе разработана и внедрена 

согласно системе земледелия. Так, в 2018 году общая посевная площадь 

составила 7455 га (в 2017 году – 6593 га), из нее яровой сев – 3899 га (в 2017 

году – 4550 га), площадь посева зерновых культур – 2469 га (в 2017 году – 

2964 га). 

 Валовый сбор зерновых культур в 2018 году составил 4875 тонн (2017 

год – 7141 тонна), урожайность зерновых в 2018 году 19,7 ц/га (в 2017 году – 

24,4 ц/га). 

Структура посева зерновых культур в 2018 г. сложилась следующим 

образом: 

- озимые на зерно – 20 га (0,8 %); 

- пшеница яровая – 878 га (35 %); 

- ячмень – 1215 га (49 %); 

- овес – 298 га (12 %); 

- горох – 58 га (2 %). 

 Структура посева кормовых культур в 2018 г.: 

- однолетние травы – 536 га (12,6 %) 

- кукуруза – 150 га (3,5 %) 

- многолетние травы – 3556 га (83,8 %) 

 В 2018 г. ПСХК «Лебедкинский» и ИП – глава КФХ Неустроев А.В. 

посеяно 272 га рапса и сурепицы. Одной из причин внедрения рапса в оборот 

является то, что данная культура - отличный предшественник для зерновых 



культур, способствует повышению плодородия почвы, снижает засоренность 

последующих культур. 

 В 2018 году заготовлено: 

- сено – 995 тонн 

- сенаж – 448 тонн 

- силос – 6354 тонны 

- солома – 440 тонн. 

На 1 условную голову заготовлено 23,2 ц.к.ед. 

  Проводились мероприятия по повышению урожайности, важнейшим из 

которых является качественная подработка семян до требуемой кондиции по 

чистоте и всхожести.  

По состоянию на 01 ноября 2018 года субсидия на приобретение 

элитных семян получена в сумме 388 тыс. руб., из них 289 тыс. руб. 

получены их средств областного бюджета и 99 тыс. руб. – за счет средств 

федерального бюджета. 

В 2018 году было высеяно 920 тонн (2017 год - 985 тонн) семян 

зерновых культур, из них кондиционных  - 573 тонн  или 62,2% (2017 год – 

819 тонн или 83%). А также в количестве 3,4 тонн (2017 год – 5 тонн) 

высеялись семена кукурузы и технических культур. 

По состоянию на 01 ноября 2018 года субсидия на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве получена в сумме 8 млн. 379 тыс. 

руб., из них 7 млн. 299 тыс. руб. получены их средств областного бюджета и 

1 млн. 80 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета (на 1 ноября 2017 

года - 8 млн. 231 тыс. руб., из них 7 млн. 182 тыс. руб. получены их средств 

областного бюджета и 1 млн. 49 тыс. руб. – за счет средств федерального 

бюджета).  

Перспектива развития животноводческой отрасли непосредственно 

связана с реализацией целей и задач программы развития АПК до 2020 года. 

За 10 месяцев 2018 года удой на 1 фуражную корову в 

сельскохозяйственных предприятиях составил 5534 кг, что выше уровня 

прошлого года на 154 кг (2017 год – 5380 кг), поголовье коров уменьшилось 

по отношению к аналогичному периоду 2017 года на 117 голов (по причине 

продажи поголовья крупного рогатого скота ООО «Племенной завод 

«Истоки» в Агрохолдинг «Север») и составляет на 01 ноября 2018 года 380 

голов. Сокращение поголовья коров привело к снижению валового надоя 

молока на 6,5 % к уровню 2017 года, валовый надой молока за 10 месяцев 

2018 года составил 2502 тонны (2017 год – 2674 тонны). 

К концу ноября 2018 года планируется завершение регистрации 

Агрохолдинга «Север» (молочно – товарная ферма в п. Сосновый Бор) на 

территории Артемовского городского округа и вхождение данного 

предприятия в реестр хозяйствующих субъектов Режевского управления 

АПКиП. Таким образом, на конец 2018 года поголовье коров в 

сельскохозяйственных предприятиях Артемовского  городского округа 

должно увеличиться на 145 голов и составит 525 голов (2017 год – 497 голов), 

валовой надой молока – 3175 тонн (2017 год – 3172 тонны), удой на 1 

фуражную корову – 6655 кг (2017 год – 6381 кг). 



В рамках раздела программы «Достижение финансовой устойчивости 

организаций сельского хозяйства»  осуществляется поддержка деятельности, 

направленной на техническое и технологическое перевооружение 

сельскохозяйственного производства и  возмещение части затрат по 

привлеченным кредитам. 

По состоянию на 01 ноября 2018 года субсидия на техническое 

перевооружения получена в сумме 748 тыс. руб. (только из средств 

областного бюджета) – ООО «Племенной завод «Истоки» приобрели линию 

распиловки птицы и вакуумный упаковщик продукции, ИП глава КФХ 

Березин А.В. – молокопровод и охладитель молока. 

Немаловажную роль в повышении финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств 

является доступность кредитов. Государственная поддержка для 

сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств 

осуществляется посредством предоставления субсидий за счет средств 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 

пределах одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 

заключения договора кредита (займа), а по кредитам и займам, оформленным 

после 1 января 2012 г., в пределах одной второй, но не менее одной третьей 

ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа). 

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату 

процентов по следующим видам кредитов (займов): 

- краткосрочные кредиты (займы), предоставляемые на срок до 1 года 

сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на приобретение 

горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта 

сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств защиты 

растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных 

ресурсов для проведения сезонных работ, покупку молодняка 

сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при 

страховании сельскохозяйственной продукции; 

- инвестиционные кредиты (займы), предоставляемые на срок до 8 лет 

сельскохозяйственным организациям и организациям независимо от 

организационно-правовой формы, осуществляющим первичную и 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая 

индивидуальных предпринимателей, - на приобретение оборудования 

(российского и зарубежного производства), оборудования для перевода 

грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на 

газомоторное топливо, племенной продукции (материала), 

специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, на закладку 

многолетних насаждений и виноградников, строительство и реконструкцию 

прививочных комплексов, строительство, реконструкцию и модернизацию 

животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и 

кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных 



комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, 

предприятий по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по 

первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая 

холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции 

молокоприемных пунктов, строительство объектов по глубокой переработке 

высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, 

кукурузы, рапса, нута). 

За 10 месяцев 2018 года на возмещение части затрат по привлеченным 

кредитам получено 343 тыс. руб., из них 60 тыс. руб. из средств 

федерального бюджета, 283 тыс. руб. – из областного бюджета.  

Уровень среднемесячной заработной платы работников 

сельскохозяйственной отрасли за 9 месяцев 2018 года составил 20101 руб., 

что в 1,9 раза выше установленного прожиточного минимума 

трудоспособного населения Свердловской области (10678 руб.). 

Просроченной заработной платы по состоянию на 01.10.2018 г. в 

сельскохозяйственных предприятиях нет. В сельскохозяйственном 

производстве занято 642 человека. 

За период 2014 – 2018 гг. введено и приобретено с участием средств 

государственной поддержки в рамках федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года" 1050,2 кв.м. жилья (14 семей) для молодых семей, молодых 

специалистов и граждан, проживающих в сельской местности. 

С 2014 года по текущую дату 2018 года по программам целевого 

обучения в Уральский аграрный университет направлены 3 студента. 
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