
Правительство 
Удмуртской 
Республики 

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия УР 
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611,5 млрд. руб. ВРП
404,2 тыс. руб. ВРП/чел.

79,95 Инвестиции в основной 
капитал 

23,2% Добыча полезных ископаемых
21,3% Обрабатывающие производства

7,8% Сельское хозяйство
6,9% Транспорт и связь
5,3% Строительство

Площадь 
сельскохозяйстве
нных угодий УР

1841 тыс. га

ИЖЕВСК
•

3

ГЛАЗОВ
•

ВОТКИНСК
•

МОЖГА
• САРАПУЛ

•

42 061 км2 Территория
1 513 тыс. чел. Население

36,0 чел./км2 Плотность населения
65,8 % Городское население

646,3 тыс. чел. Столица региона – г. Ижевск 
1 956 ед. Сельских населенных пунктов

ГЕОГРАФИЯ 
УДМУРТИИ 
В ЦИФРАХ

ПРОТЯЖЕННОСТЬ
17,4 тыс. км Автомобильные дороги
10,3 тыс. км Автодороги (с твердым покрытием)

1007,4 км Ж/д пути 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ОТРАСЛИ
(% от ВРП)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
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В структуре валового 
объема продукции 
сельского хозяйства 
доля растениеводства 
составляет 35 %. 

Основными культурами, 
возделываемыми в республике, 
являются зерновые культуры 
фуражного назначения, 
картофель, овощи открытого и 
закрытого грунта, лен-долгунец 
и кормовые культуры.

От отрасли растениеводства, 
которая, 
включает в себя создание 
качественной кормовой базы, 
зависит развитие отрасли 
животноводства.
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в т.ч. 
коровы

Доля отрасли 
животноводства в 
валовом объеме 
продукции сельского 
хозяйства
оставляет 65 %. 

В Удмуртской Республике 
развиты традиционные 
отрасли животноводства: 
скотоводство, свиноводство, 
птицеводство. 
Наибольший удельный вес 
в животноводческой 
продукции занимает 
производство молока.

Население РФ 146 690 тыс. чел.
Население УР 1 513 тыс. чел.
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Объем производства сырого 
молока к 2024 году в хозяйствах 
всех категорий составит 850 
тыс. тонн, что выше уровня 
2018 года на 68,6 тыс. тонн 
или 8,8%.

Производство скота и птицы на 
убой (в живом весе) к 2024 году 
составит 177,0 тыс. тонн, что 
практически на уровне 
2018 года.

Производство яйца к 2024 году 
составит 1 102,7 млн. шт., что 
выше уровня 2018 года на 4,9%.

Население РФ 146 690 тыс. чел.
Население УР 1 513 тыс. чел.

*
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БАКАЛАВРИАТ
•Технология продукции и организация 

общественного питания
•Техносферная безопасность
•Агрономия
•Агрохимия и агропочвоведение
•Зоотехния
•Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции
•Экономика
•Менеджмент
•Лесное дело
•Землеустройство и кадастры
•Теплоэнергетика и теплотехника

•Сельское хозяйств
•Лесное хозяйство
•Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в 
сельском, лесном и рыбном хозяйстве
•Ветеринария и зоотехния
•Землеустройство и кадастры
•Экономика

•Ветеринария 
•Экономическая безопасность

•Сельское хозяйств
•Лесное хозяйство
•Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в 
сельском, лесном и рыбном хозяйстве
•Ветеринария и зоотехния
•Экономика

•Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов   
автомобилей

СПО

СПЕЦИАЛИТЕТ

МАГИСТРАТУРА

АСПИРАНТУРА

> 6300 
обучающихся 

стоимость платного 
обучения от 

20000 руб.

5

10

10 Агроинженерный
Агрономический
Зооинженерный
Лесохозяйственный
Ветеринарной медицины
Энергетики и электрификации
Экономический
Заочного обучения
Дополнительного профессионального образования
Непрерывного профессионального образования

место в рейтинге университетов в области 
"Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки"

программ признаны лучшими по данным Проекта 
«Лучшие образовательные программы 
инновационной России» по итогам 2018 года 
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Казахстан 41.9 млн.$ (11.9%)
Египет 17.1 млн.$ (4.8%)
Индонезия 16.3 млн.$ (4.6%)
Китай 8 0 млн.$ (2.3%)
Алжир 5.4 млн.$ (1.5%)
Узбекистан 5.0 млн.$ (1.4%)
Азербайджан 2.3 млн.$ (0.7%)

Египет 17.1 млн.$ (4.8%)
Алжир 5.4 млн.$ (1.5%)

АФРИКА

ЕВРОПА

АЗИЯ

Нидерланды 59.4 млн.$ (16.8%)
Франция 59.2 млн.$ (16.8%)
Англия 27.8 млн.$ (7.9%)
Беларусь 24.3 млн.$ (6.9%)
Польша 16.2 млн.$ (4.6%)
Латвия 8.3 млн.$ (2.3%)
Германия 7.6 млн.$ (2.1%)
Украина 3.8 млн.$ (1.1%)

УДМУРТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 353 МЛН.$ ∑ 

Удмуртия ориентируется на три 
основные категории агропродукции: 

молочную, готовые молочные 
продукты, лен, рапс, мед.



ПРОДУКТЫ 
ЖИВОТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

молоко, яйца, сыр, 
масло, мёд 391 тыс.$

ЖИРЫ И МАСЛА

жиры и масла 244 $

ПРОДУКТЫ 
РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

овощи 27 тыс.$
кофе, чай и пряности 70.4 тыс. $
продукты из муки и 
круп 23 $

семена, зерно, 
лекарственные 
растения

$77 тыс.$

391 тыс.$

244 $

474 тыс.$

ПИЩЕВЫЕ 
ПРОДУКТЫ, 
НАПИТКИ

сахар 20.5 тыс.$

какао 90.7 тыс.$

разные пищевые 
продукты 9.75 тыс.$

напитки 844 тыс.$
отходы пищевой 
промышленности и 
корма для животных

17.6 тыс.$

983 тыс.$

1,8 МЛН.$ ∑ 
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Региональным проектом «Экспорт 
продукции АПК» составляющей 

национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт» предусмотрен рост 

объемов экспорта продукции АПК в 5,5 раза 
к 2024 году (10,2 млн. долл. США).

Запланирован рост объемов экспорта 
продукции животного происхождения до 5,5 

млн. долл. США к 2024 году. Значительная 
доля при этом отводится росту объемов 

экспорта молочной продукции.

Производственная площадка «Сарапул-молоко» 
субхолдинга по переработке молока ОАО 

«МИЛКОМ» 2019 года стала одним из 10 российских 
поставщиков, одобренных Главным таможенным 

управлением Китая и получившим право поставлять 
молоко и молочную продукцию.



Продукция

2017 г. (факт) 2018 г. (оценка) 2021 г. (прогноз) 2024 г. (прогноз) Прирост 
2024 г. к 2018 г.

тыс. 
тонн

млн 
долл. 
США

тыс. 
тонн

млн 
долл. 
США

тыс. 
тонн

млн 
долл. 
США

тыс. 
тонн

млн 
долл. 
США

тыс. 
тонн

млн 
долл. 
США

МАСЛОЖИРОВАЯ
ПРОДУКЦИЯ - < 0,1 - - 0,3 0,2 1,0 0,7 - -

ЗЛАКИ - < 0,1 - - - - - - - -

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ - - - - - - - - - -

МЯСО И МОЛОКО 0,3 0,3 0,2 0,2 2,6 2,7 5,3 5,5 5,1 5,3

ГОТОВАЯ ПИЩЕВАЯ 
ПРОДУКЦИЯ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

ПРОЧЕЕ 2,0 1,3 3,3 2,1 4,4 2,9 5,8 3,8 2,5 1,7

ИТОГО 2,4 1,8 3,6 2,4 7,5 6,0 12,3 10,2 8,7 7,8
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ЕВРОПА
Германия 30.6 млн.$ (10.7%)
Румыния 26.4 млн.$ (9.2%)
Польша 26 млн.$ (9.1%)
Чехия 15 млн.$ (5.3%)
Украина 9.2 млн.$ (3.2%)
Беларусь 7.0 млн.$ (2.5%)
Франция 6.1 млн.$ (2.1%)
Италия 3.3 млн.$ (1.1%)
Англия 2.6 млн.$ (0.9%)

АЗИЯ
Китай 67.3 млн.$ (23.6%)
Южная Корея 21.3 млн.$ (7.5%)
Турция 10.8 млн.$ (3.8%)
Казахстан 7.5 млн.$ (2.6%)
Малайзия 6.0 млн.$ (2.1%)
Таиланд 5.3 млн.$ (1.9%)
Тайвань 3.7 млн.$ (1.3%)

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
США 12.1 млн.$ (4.2%)

УДМУРТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 285 МЛН.$ ∑ 
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ПРОДУКТЫ 
ЖИВОТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

живые животные 372 тыс.$
молоко, яйца, сыр, 
масло, мёд 89.8 тыс.$

ПРОДУКТЫ 
РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

продукты 
растительного 
происхождения

1.9 млн.$

живые деревья и 
растения 678 тыс.$

овощи 692 тыс.$
фрукты и орехи 378 тыс.$
продукты из муки и 
круп 38.8 тыс.$

семена, зерно, 
лекарственные 
растения

102 тыс.$

шеллак, смолы и 
прочие экстракты 61.2 тыс.$

462 тыс.$

1,9 млн.$

ПИЩЕВЫЕ 
ПРОДУКТЫ, 
НАПИТКИ

сахар 161 тыс.$
какао 72.5 тыс.$
продукты из круп, 
муки 18.2 тыс.$

продукты 
переработки овощей, 
фруктов, орехов

38.8 тыс.$

разные пищевые 
продукты 321 тыс.$

напитки 7.13 тыс.$
отходы пищевой 
промышленности и 
корма для животных

177 тыс.$

795 тыс.$

3,2 МЛН.$ ∑ 

Удмуртская Республика слабо 
зависит от импорта и имеет 

существенный потенциал 
увеличения экспорта 

сельскохозяйственных продуктов 
питания.
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СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ  
РАСТЕНИЕВОДСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(в процентах от общего объема производства)

СХО

Хозяйства населения

КФХ

В 2018 году сельскохозяйственные товаропроизводители республики провели 
посев яровых культур на площади 491 т.га и обеспечили выполнение посевных 
площадей в объеме 998,8 т.га. Посевные площади зерновых и зернобобовых 
культур составили – 369,9 тыс. гектар. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители республики были в полном 
объеме обеспечены семенами яровых культур. Качество семян яровых 
зерновых и зернобобовых культур, соответствующих государственным 
стандартам составил - 89%, что выше уровня 2017 года на 2%. 

Внесено минеральных удобрений 13,85 кг в д.в. на 1 гектар, что ниже уровня 
2017 года на 1,2 кг д.в. была проведена химическая прополка посевов на 
площади 205 тыс. га или на 12% выше уровня 2017 года.

На одну условную голову заготовлено грубых и сочных кормов 28,7 центнеров 
кормовых единиц, при плане 25 ц.к.ед.



1919

998,8 тыс. га.

ПРОЧИЕ

КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНОВЫЕ И 
З/БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

КАРТОФЕЛЬ

ЛЕН-ДОЛГУНЕЦ

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур к 2024 году составит 740 тыс. тонн, что 
выше уровня 2018 года на 110,2 тыс. тонн или 17,5%, за последние 20 лет были 
рекордными для Удмуртской Республики по сбору зерновых (2017 год –703,1, 2018 год–
629,8, средняя урожайность по региону за последние 5 лет составляет 602,8 тыс. тонн.)

Вносятся коррективы по увеличению посевных площадей под рапсом, с 5 тыс. га до 10 тыс. 
га, с целью использования зерна для собственных нужд (животноводство) и реализация на 
экспорт.  планируется увеличение урожайности за счет перспективных сортов и гибридов. 

Овощи, бахчевые культуры и картофель планируются к 2024 году в сумме 183,9 тыс. тонн. 
Увеличение объемов производства к уровню 2018 года составит 29,4 тыс. тонн или 19,0%

11,438 тыс. га.

612,2 тыс. га.

345,9 тыс. га.

25 тыс. га.

4,262 тыс. га.

общая посевная площадь в
Удмуртской Республике в 2018 году
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СРЕДНЕГОДОВАЯ ЯЙЦЕНОСКОСТЬ в СХО
НА 1 КУРИЦУ-НЕСУШКУ, шт.

СХО КФХ Хозяйства 
населения

Место в ПФО
(все хозяйства) 

РЕЙТИНГ ПФО ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЯИЦ
(В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ), млн.шт.

РЕЙТИНГ ПФО ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЯИЦ (В СХО), млн.шт.

Регион 2018 год

Республика Мордовия 1458,1

Нижегородская область 1394,5

Республика Татарстан 1386,1

Пермский край 1300,1

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1051,2

Республика Башкортостан 1036,2

Крупнейшие птицефабрики в Удмуртской Республике:
ООО «Птицефабрика Вараксино» (племенной репродуктор II порядка по
разведению кур кросса Ломанн Браун Классик и кросса Ломанн ЛСЛ
Классик) и ООО «Удмуртская птицефабрика» (племенной репродуктором II
порядка по разведению кур мясного направления кросса ROSS 308).

За 2018 год произведено 1051,2 млн. шт. яиц, что выше уровня
предыдущего года на 16,1 млн. шт. яиц. В рейтинге РФ по производству яиц
Удмуртия занимает 15 место и в рейтинге ПФО – 5.
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2013 2014 2015 2016 2017

1051,2

Регион 2018 год

Республика Мордовия 1340,1

Нижегородская область 1236,2

Пермский край 1232,8

Республика Татарстан 1054,7

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 888,8
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ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА в СХО
ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018г.

Регион Тыс. тонн
Изменение к 

аналогичному 
периоду 2017г.

Республика Татарстан 1140,8 +2,8%

Краснодарский край 955,7 +7,7%

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 659,3 +3,1%

Воронежская область 649,2 +12,3%

Кировская область 620 +4%

Ленинградская область 592,8 +2,8%

Московская область 577,4 +0,5%

Новосибирская область 573,3 +7,6%

Свердловская область 571,1 +2,8%

Республика Башкортостан 541,5 -0,1%

Удмуртская Республика входит в топ-3 по производству товарного молока
в сельхозорганизациях. В целом по итогам 2018 года валовое
производство молока в двух категориях хозяйств (СХО и КФХ) составило
705,4 тыс. т. Объемы увеличились на 28,7 тыс. т или 4,2% от
произведенного молока в 2017 году.

Сельхозорганизации Удмуртии впервые перешагнули шеститысячный
рубеж по надоям молока от одной коровы. Средняя молочная
продуктивность в коллективных хозяйствах составила 6059 кг. 2017 год они
завершили с показателем 5883 кг, таким образом, обеспечен прирост на
уровне 3%.

Фермерские хозяйства показали больший рост - 5,8%, получив в среднем от
одной коровы с начала года 5404 кг молока (в 2017 году - 5107 кг).
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РАНГ 17

349 
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РАНГ 22

134,7 
тыс.

голов

Поголовье 
коров 

В 2018 году выход телят на 100 коров составил 78 %, что ниже уровня 2017
года, на 3 % (в 2017 году - 81 %).

Средний возраст первого осеменения телок 17,4 месяцев при живой массе
367,7 кг, при этом средний расход доз семени составил 2,5 дозы.

Реализация племенных животных за прошедший год составила 3098 голов, в
том числе за пределы Удмуртии – 1796 голов.
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Выручка на одну с/х компанию в Удмуртской Республике в 2018
году составила в среднем 105 млн. руб., что на 75 млн. руб.
выше среднего уровня выручки по всем компаниям Республики
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С/х предприятия показывают положительную динамику
роста по сравнению с другими отраслями региона.



ООО «УДМУРТСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»
Производство мяса птицы в живом весе за 2018г. – 48270 тн.
Производство мяса птицы в убойном весе за 2018г. – 39904 тн.
(племенной репродуктор II порядка по разведению кур
мясного направления кросса ROSS 308).

ООО «Удмуртская птицефабрика» занимает 25-ю строчку
рейтинга и поставляет мясную продукцию в шесть регионов
России.

udmpf.ru
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pfvaraksino.ru

ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ВАРАКСИНО»
Производство яиц за 2018 год – 731 млн.шт. яиц
Производство мяса птицы (кур) в живом весе за 2018 год – 2753 тн.
Производство мяса птицы (кур) в убойном весе за 2017 год – 1868 тн.
(племенной репродуктор II порядка по разведению кур кросса Ломанн Браун
Классик и кросса Ломанн ЛСЛ Классик).

ООО «Птицефабрика «Вараксино» - крупнейший
производитель яйца в России, по итогам 2018
года находится на 7 месте по объёму
производства яйца в стране. 28% продукции
реализуется в г. Москве и Московской области,
20% - в Самарской области, 14% - в Удмуртской
Республике. Продукция поставляется в 28
регионов России.

Птицеводство остается динамично 
развивающимся сектором Удмуртии. За 2018 

год произведено 1051,2 млн. шт. яиц, что 
выше уровня предыдущего года на 16,1 млн. 
штук. Яйценоскость на одну курицу-несушку 

в  сельхозорганизациях составила 334 шт. 
яиц. В рейтинге России по производству яиц 

Удмуртия занимает 15 место и в рейтинге 
ПФО – 5. Птицы на убой в живом весе 

произведено 59,3 тыс. т.
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Более 86% поголовья свиней всех 
сельхозорганизаций республики содержится 
в хозяйствах агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» -

ООО «Восточный» и ООО «Кигбаевский
бекон». В российском рейтинге по валовому 
производству свинины Удмуртия занимает

24 место, в ПФО – 5 место.

ООО «КИГБАЕВСКИЙ БЕКОН»
Производство мяса свиней в живой массе за 2018 год –
10105,5 тн.

«Кигбаевский бекон» является единственным в Республике
племенным заводом по разведению крупной белой
породы свиней. На 1 января 2019 года поголовье свиней
составило 46260 голов, в том числе племенного – 4423
головы, Поголовье племенных основных маток составило
473 голов. Получено племенного молодняка на 1 основную
свиноматку 30 голов, реализовано племенного молодняка
4413 голов. Племенной молодняк свиней пользуется
высоким спросом и реализуется во многие регионы
Российской Федерации.

kbekon.ru

ООО «ВОСТОЧНЫЙ»
Производство мяса свиней в живой массе за 2018г. –
20264,9 тн.

«ВОСТОЧНЫЙ» входит в ТОП-20 крупнейших
производителей свинины в России, по итогам 2015 года, с
объемом 41 тыс. тонн. Так же предприятие занимает 1
место по продаже мясной продукции в Удмуртии и
производит более 12 тысяч тонн продукции грубой
переработки в год.
Компания, одна из немногих в России, обладает статусом
«СЕЛЕКЦИОННЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР», имеет
поголовье свиней – более 300 тысяч голов.vostoc-promo.ru



vostoc-promo.ru
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tddmk.pulscen.ru mozhgasyr.ru

milkom-komos.ruuva-moloko.ru

igramoloko.ru

МОЛОКОЖИВОТНОВОДСТВО
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Компания Проект Сроки Инвестиции, 
млн. руб. Мощность

МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО

ООО «Родина Агро»
Создание современного агропромышленного комплекса по разведению элитного 
племенного скота и производству молока в Сарапульском районе Удмуртской 
Республики 

2018-2021 4 700 2400 голов

Колхоз (СХПК) им. 
Мичурина Вавожского
района Удмуртской 
Республики

Строительство молочно-товарной фермы на 1440 голов КРС вблизи д. Зямбайгурт (1 
этап - строительство МТФ на 864 гол. с доильным залом, 2 этап- строительство МТФ 
на 576 гол., 3 этап- строительство родильного отделения, помещения для 
выращивания молодняка, лагун для хранения навоза, силосных ям)

2018-2025 1 400 1440 голов

СХПК «Колхоз Колос» 
Вавожского района 
Удмуртской Республики

Строительство молочного комплекса на 1712 скотомест с доильным залом в 
с.Водзимонье (1 этап- строительство 2-х коровников, доильно-молочного блока, 
силос.траншей; 2 этап- строительство 2-х коровников, навесов для сена, 3 этап -
благоустройство территории МТФ)

2018-2021 450 1712 голов

МЯСНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО

Агропромышленный
холдинг «КОМОС ГРУПП»

Развитие отрасли по производству и переработке мяса в Удмуртской Республике
Проект является комплексным и находится в процессе реализации мероприятий, 
заключающихся в реконструкции действующих производственных площадок ООО 
«Восточный», ООО «Удмуртская птицефабрика», ООО «Кигбаевский бекон». В 
результате реализации проекта дополнительно создается 1 550 рабочих мест

2007-2020 9 804

дополнитель
но создается

1 550 
рабочих мест

РАСТЕНИЕВОДСТВО
ООО «Дружба» Увинского
района Удмуртской 
Республики

Строительство селекционного семеноводческого центра ПЕТКУС 2017-2019 130 15 тыс.тонн

ООО «Тепличный 
комбинат "Эгра"

Строительство тепличного комплекса площадью 10,4га по производству 
плодоовощной продукции в закрытом грунте 2019-2020 2 202 10,4 га

АО «Тепличный комбинат 
"Завьяловский" Строительство новых теплиц общей площадью 8 Га 2019-2020 700 8 га

ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА И РАСТЕНИЕВОДСТВА

ООО «Ува-молоко» Строительство завода по переработке молока 2017-2022 3 318
1 000 тонн 

молока-
сырья в сутки

ООО «Сарапульский завод 
растительных масел» Завод по производству рапсового масла 2019-2024 569

40 000 тонн 
маслосемян/ 

год

ООО «Удмуртское рыбное 
хозяйство» Индустриальный рыбоводный комплекс 2019-2022 360

1,4 тыс. тонн 
пресноводно

й рыбы
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МИЛКОМ 2020

Модернизация производственной площадки «Кезский
сырзавод», внедрение современной технологии 

переработки сточных вод.
Строительство локальных очистных сооружений на 

производственных площадках «Глазов-молоко», 
«Ижмолоко», «Сарапул-молоко».

Общий объем инвестиций – 2 434,4 млн. руб.

Сохранение постоянных 2613 рабочих мест

Увеличение объемов производства сыра до 20 тыс. 
тонн/год

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС «ЭКОФЕРМА «ДУБРОВСКОЕ»

Строительство молочной и козоводческой ферм, 
производства по переработке молока с сыроварней в 

Киясовском районе Удмуртской Республики.

Общий объем инвестиций по проекту 2 717,45 млн.руб. 

Будет создано 115 новых рабочих мест.
Проектная мощность:

- молочная ферма - 1200 скотомест
- козоводческая ферма – 1000 скотомест

- производство молочной продукции – 926 тонн/год



Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Сельскохозяйственные площади РФ, тыс. га 115 500 115 500 115 500 115 464 116 700 116 700
Сельскохозяйственные площади УР, тыс. га 1 383 1 383 1 382 1 383 1 383 1 382
Объем приобретения техники, млн. руб. 1 049 1 156 1 283 1 468 1 600 1926

в т.ч. Возмещение части затрат на приобретение техники и 
оборудования предприятиям АПК, млн. руб. 150 104 144 212 190 101

в т.ч. Программа обновления РАЛ, млн. руб. 0 94 0 75 0 70
Обеспеченность техникой, л.с. на 100 га посевов 108 108 109 109 109 115

Постановление правительства Удмуртской Республики от 23 марта 2015 года №120 «Об утверждении Положения о предоставлении
субсидии на приобретение и модернизацию техники, оборудования предприятиям и организациям агропромышленного комплекса».
Реализация положения направлена на стимулирование приобретения сельхозтоваропроизводителями современной, энергосберегающей,
высокопроизводительной техники и оборудования.
Положение предусматривает ежегодное выделение средств из бюджета УР для возмещения части затрат на приобретение техники и
оборудования по договорам купли-продажи 20%, по лизинговым платежам 30%. Цель данного положения – обновления парка
сельскохозяйственной техники.
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
ТЕХНИКОЙ

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ 
КОМБАЙНЫ ТРАКТОРЫ СЕЯЛКИ КУЛЬТИВАТОРЫ

ВСЕГО единиц техники

РФ 126 000 453 200 211 700 175 800

УР 871 5 419 2 063 1 919

Кол-во ед. техники на 
1 тыс. га с/х площади, ед.

РФ 2 3 2 2

УР 2,5 5,9 2,2 2,1



БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИЯ-
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
в Удмуртской 
Республике

«Гомсельмаш» 
(Беларусь)

ОАО 
«Удмуртагроснаб»

Claas (Германия) ООО ТФК 
Автотехимпорт

«Ростсельмаш» 
(Россия)

000 Фирма 
Интерпартнер

Минский 
тракторный завод 
(Беларусь)

ОАО 
«Удмуртагроснаб», 
ООО Фирма 
Интерпартнер

ПАО «КАМАЗ» 
(Россия)

ООО 
«Камавтокомплект
Тракт»

Петербургский 
тракторный завод 
(Россия)

ООО «ТехИнвест»

«Реммаш» 
(Россия) ООО «Реммаш»

Балезинское РТП 
(Россия)

ОАО Балезинское
ремонтно-
техническое 
предприятие 

Шарканское РТП 
(Россия)

ЗАО Шарканское
ремонтно-
техническое 
предприятие
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БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИЯ-
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
в Удмуртской 
Республике

Fullwood (Англия), 
Afimilk (Израиль) ООО «ИжАгроТех»

LELY (Нидерланды) ООО «Завод 
МОЛТЕХМАШ» 

Завод ТехТанк ООО «Завод 
ТехТанк»

Мобильные 
кормовые 
решения (Россия)

ООО «Мобильные 
кормовые 
решения»

KRONE (Германия), 

Challenger, 

Fendt, 

Massey Ferguson
(США), 

Valtra(Германия), 

Maschio Gaspardo
(Италия)

ООО «Агродока»

John Deere (США) ООО «Агропроф»



ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ 34 191 га

ПРОИЗВОДСТВО:
•зерновые и зернобобовые 30,4 тыс. тонн
•картофель 2,9 тыс. тонн

Урожайность зерновых и з/бобовых 18,3 ц/га

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

1 099 522 тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) 120 658 тыс.руб.
Уровень рентабельности 11,5 %
Господдержка с/х организациям 101 513 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 68 521 тыс.руб.
•бюджет УР и местный бюджет 32 992 тыс.руб.

Выручка от реализации на 1 работника 756 725 руб./чел.
Господдержка на 1 руб. выручки 0,09 руб.
Господдержка всего по АПК 169 446 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 120 316 тыс.руб.
•бюджет Удмуртской Республики 49 130 тыс.руб.

ПОГОЛОВЬЕ КРС (в т.ч. коровы) 18 150 (6942) гол.

ПРОИЗВОДСТВО:
•молоко 44,0 тыс. тонн
•мясо (на убой) в живом весе 1,9 тыс. тонн

Надой на 1 фуражную корову 6 421 кг
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ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ 55 532 га

ПРОИЗВОДСТВО:
•зерновые и зернобобовые 28,2 тыс. тонн

Урожайность зерновых и з/бобовых 16,8 ц/га

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

1 143 072 тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) 12 251 тыс.руб.
Уровень рентабельности 1 %
Господдержка с/х организациям 98 887 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 66 068 тыс.руб.
•бюджет УР и местный бюджет 32 819 тыс.руб.

Выручка от реализации на 1 работника 507 314 руб./чел.
Господдержка на 1 руб. выручки 0,09 руб.
Господдержка всего по АПК 109 979 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 73 578 тыс.руб.
•бюджет Удмуртской Республики 36 401 тыс.руб.

ПОГОЛОВЬЕ КРС (в т.ч. коровы) 22 903 (8473) гол.

ПРОИЗВОДСТВО:
•молоко 46,9 тыс. тонн
•мясо (на убой) в живом весе 3,2 тыс. тонн

Надой на 1 фуражную корову 5 552 кг
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ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ 39 025 га

ПРОИЗВОДСТВО:
•зерновые и зернобобовые 51,57 тыс. тонн
•картофель 16,1 тыс. тонн
•овощи 70,8 тонн

Урожайность зерновых и з/бобовых 28,7 ц/га

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

1 835 973 тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) 366 279 тыс.руб.
Уровень рентабельности 20 %
Господдержка с/х организациям 176 318 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 137 640 тыс.руб.
•бюджет УР и местный бюджет 38 678 тыс.руб.

Выручка от реализации на 1 работника 1174647 руб./чел.
Господдержка на 1 руб. выручки 0,10 руб.
Господдержка всего по АПК 184 109 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 142 721 тыс.руб.
•бюджет Удмуртской Республики 41 388 тыс.руб.

ПОГОЛОВЬЕ КРС (в т.ч. коровы) 24 734 (8417) гол.

ПРОИЗВОДСТВО:
•молоко 60,1 тыс. тонн
•мясо (на убой) в живом весе 3,88 тыс. тонн

Надой на 1 фуражную корову 7 203 кг
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ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ 39 307 га

ПРОИЗВОДСТВО:
•зерновые и зернобобовые 23,123 тыс. тонн

Урожайность зерновых и з/бобовых 19,8 ц/га

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

940 525 тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) 61 379 тыс.руб.
Уровень рентабельности 8,8 %
Господдержка с/х организациям 73 597 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 59 185 тыс.руб.
•бюджет УР и местный бюджет 14 412 тыс.руб.

Выручка от реализации на 1 работника 1255708 руб./чел.
Господдержка на 1 руб. выручки 0,07 руб.
Господдержка всего по АПК 91 203,9 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 75 006,4 тыс.руб.
•бюджет Удмуртской Республики 16 197,5 тыс.руб.

ПОГОЛОВЬЕ КРС (в т.ч. коровы) 10 691 (4621) гол.

ПРОИЗВОДСТВО:
•молоко 30,9 тыс. тонн
•мясо (на убой) в живом весе 1,6 тыс. тонн

Надой на 1 фуражную корову 6 527 кг
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ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ 45 172 га

ПРОИЗВОДСТВО:
•зерновые и зернобобовые 22,838 тыс. тонн

Урожайность зерновых и з/бобовых 16,4 ц/га

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

894 000 тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) 97 800 тыс.руб.
Уровень рентабельности 10 %
Господдержка с/х организациям 82 836 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 56 461 тыс.руб.
•бюджет УР и местный бюджет 26 375 тыс.руб.

Выручка от реализации на 1 работника 694 639 руб./чел.
Господдержка на 1 руб. выручки 0,09 руб.
Господдержка всего по АПК 90 824 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 61 416 тыс.руб.
•бюджет Удмуртской Республики 29 408 тыс.руб.

ПОГОЛОВЬЕ КРС (в т.ч. коровы) 14 823 (5848) гол.

ПРОИЗВОДСТВО:
•молоко 37,95 тыс. тонн
•мясо (на убой) в живом весе 1,924 тыс. тонн

Надой на 1 фуражную корову 6347 кг
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ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ 22 334 га

ПРОИЗВОДСТВО:
•зерновые и зернобобовые 18,549 тыс. тонн

Урожайность зерновых и з/бобовых 20,2 ц/га

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

470 550 тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) 52 978 тыс.руб.
Уровень рентабельности 11,3 %
Господдержка с/х организациям 46 628 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 33 812 тыс.руб.
•бюджет УР и местный бюджет 12 816 тыс.руб.

Выручка от реализации на 1 работника 784 250 руб./чел.
Господдержка на 1 руб. выручки 0,10 руб.
Господдержка всего по АПК 53 191 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 39 665 тыс.руб.
•бюджет Удмуртской Республики 13 526 тыс.руб.

ПОГОЛОВЬЕ КРС (в т.ч. коровы) 5 981 (2702) гол.

ПРОИЗВОДСТВО:
•молоко 17,108 тыс. Тонн
•мясо (на убой) в живом весе 0,762 тыс. тонн

Надой на 1 фуражную корову 6 505 кг
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ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ 36 876 га

ПРОИЗВОДСТВО:
•зерновые и зернобобовые 18,81 тыс. тонн
•картофель 0,648 тыс. тонн
•лен-волокно 161 тонн

Урожайность зерновых и з/бобовых 16,5 ц/га

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

752 480 тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) 90 458 тыс.руб.
Уровень рентабельности 12,5 %
Господдержка с/х организациям 81 463 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 55 671 тыс.руб.
•бюджет УР и местный бюджет 25 792 тыс.руб.

Выручка от реализации на 1 работника 756 261 руб./чел.
Господдержка на 1 руб. выручки 0,11 руб.
Господдержка всего по АПК 89 463 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 60 515 тыс.руб.
•бюджет Удмуртской Республики 28 948 тыс.руб.

ПОГОЛОВЬЕ КРС (в т.ч. коровы) 12 922 (4879) гол.

ПРОИЗВОДСТВО:
•молоко 30,537 тыс. тонн
•мясо (на убой) в живом весе 1,123 тыс. тонн

Надой на 1 фуражную корову 6 295 кг
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ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ 29 066 га

ПРОИЗВОДСТВО:
•зерновые и зернобобовые 19, 0198 тыс. тонн
•картофель 11,064 тыс. тонн
•овощи 3676 тонн

Урожайность зерновых и з/бобовых 19 ц/га

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

1 003 282 тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) 112 345 тыс.руб.
Уровень рентабельности 3,0 %
Господдержка с/х организациям 41 079 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 30 787 тыс.руб.
•бюджет УР и местный бюджет 10 292 тыс.руб.

Выручка от реализации на 1 работника 1145299 руб./чел.
Господдержка на 1 руб. выручки 0,04 руб.
Господдержка всего по АПК 70 753 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 57 310 тыс.руб.
•бюджет Удмуртской Республики 13 443 тыс.руб.

ПОГОЛОВЬЕ КРС (в т.ч. коровы) 8 590 (3088) гол.

ПРОИЗВОДСТВО:
•молоко 18,2016 тыс. тонн
•мясо (на убой) в живом весе 1,0092 тыс. тонн

Надой на 1 фуражную корову 5 894 кг
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ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ 28 048 га
ПРОИЗВОДСТВО:

•зерновые и зернобобовые 20,4 тыс. тонн
•картофель 0,13 тыс. тонн
•овощи 10 тонн
•лен-волокно 21 тонна

Урожайность зерновых и з/бобовых 19,6 ц/га

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

721 111 тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) 54 424 тыс.руб.
Уровень рентабельности (с субсидиями) 7,7 %
Господдержка с/х организациям 70 077 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 45 210 тыс.руб.
•бюджет УР и местный бюджет 24 867 тыс.руб.

Выручка от реализации на 1 работника 804 811 руб./чел.
Господдержка на 1 руб. выручки 0,10 руб.
Господдержка всего по АПК 93 944 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 63 843 тыс.руб.
•бюджет Удмуртской Республики 30 101 тыс.руб.

ПОГОЛОВЬЕ КРС (в т.ч. коровы) 10 441 (4065) гол.

ПРОИЗВОДСТВО:
•молоко 27,9 тыс. тонн
•мясо (на убой) в живом весе 1,25 тыс. тонн

Надой на 1 фуражную корову 6 940 кг
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ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ 4 597 га

ПРОИЗВОДСТВО:
•зерновые и зернобобовые 1,207 тыс. тонн

Урожайность зерновых и з/бобовых 8,7 ц/га

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

61 465 тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) 2 196,7 тыс.руб.
Уровень рентабельности 3,57 %
Господдержка с/х организациям 4 139 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 2 680 тыс.руб.
•бюджет УР и местный бюджет 1 459 тыс.руб.

Выручка от реализации на 1 работника 778 038 руб./чел.
Господдержка на 1 руб. выручки 0,07 руб.
Господдержка всего по АПК 5 169 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 3 644 тыс.руб.
•бюджет Удмуртской Республики 1 525 тыс.руб.

ПОГОЛОВЬЕ КРС (в т.ч. коровы) 1 340 (640) гол.

ПРОИЗВОДСТВО:
•молоко 2,68 тыс. тонн
•мясо (на убой) в живом весе 0,115 тыс. тонн

Надой на 1 фуражную корову 4 236 кг
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ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ 9 090 га

ПРОИЗВОДСТВО:
•зерновые и зернобобовые 5,356 тыс. тонн

Урожайность зерновых и з/бобовых 15,7 ц/га

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

95 245 тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) 16 908 тыс.руб.
Уровень рентабельности 13 %
Господдержка с/х организациям 26 744 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 15 107 тыс.руб.
•бюджет УР и местный бюджет 11 637 тыс.руб.

Выручка от реализации на 1 работника 364 923 руб./чел.
Господдержка на 1 руб. выручки 0,28 руб.
Господдержка всего по АПК 37 806 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 22 173 тыс.руб.
•бюджет Удмуртской Республики 15 634 тыс.руб.

ПОГОЛОВЬЕ КРС (в т.ч. коровы) 2 144 (931) гол.

ПРОИЗВОДСТВО:
•молоко 4,103 тыс. тонн
•мясо (на убой) в живом весе 0,128 тыс. тонн

Надой на 1 фуражную корову 4 405 кг
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ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ 39 087 га

ПРОИЗВОДСТВО:
•зерновые и зернобобовые 13,47 тыс. тонн
•лен-волокно 488,3 тонн

Урожайность зерновых и з/бобовых 13,4 ц/га

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

687 666 тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) 31 006 тыс.руб.
Уровень рентабельности 4 %
Господдержка с/х организациям 53 938 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 27 911,5 тыс.руб.
•бюджет УР и местный бюджет 26 026,5 тыс.руб.

Выручка от реализации на 1 работника 665 698 руб./чел.
Господдержка на 1 руб. выручки 0,08 руб.
Господдержка всего по АПК 64 170,8 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 36 493,3 тыс.руб.
•бюджет Удмуртской Республики 27 677,5 тыс.руб.

ПОГОЛОВЬЕ КРС (в т.ч. коровы) 13 829 (5612) гол.

ПРОИЗВОДСТВО:
•молоко 29,225 тыс. тонн
•мясо (на убой) в живом весе 1,3 тыс. тонн

Надой на 1 фуражную корову 5 208 кг

43

среднемесячная 
зарплата

16416

среднегодовая 
численность 
работников

1033

15

240

с/х предприятий

тракторов

данные по сельскохозяйственным 
организациям района (СПК, СХК, 
ООО, ГУП)



ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ 17 761 га

ПРОИЗВОДСТВО:
•зерновые и зернобобовые 9,2 тыс. тонн
•картофель 0,78 тыс. тонн

Урожайность зерновых и з/бобовых 14,6 ц/га

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

268 315 тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) 10 534 тыс.руб.
Уровень рентабельности 3,9 %
Господдержка с/х организациям 21 229 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 15 675 тыс.руб.
•бюджет УР и местный бюджет 5 554 тыс.руб.

Выручка от реализации на 1 работника 594 933 руб./чел.
Господдержка на 1 руб. выручки 0,08 руб.
Господдержка всего по АПК 27 667 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 21 320 тыс.руб.
•бюджет Удмуртской Республики 6 347 тыс.руб.

ПОГОЛОВЬЕ КРС (в т.ч. коровы) 4 746 (1717) гол.

ПРОИЗВОДСТВО:
•молоко 10,138 тыс. тонн
•мясо (на убой) в живом весе 0,6122 тыс. тонн

Надой на 1 фуражную корову 5 291 кг
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ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ 26 477 га

ПРОИЗВОДСТВО:
•зерновые и зернобобовые 13,414 тыс. тонн

Урожайность зерновых и з/бобовых 17,3 ц/га

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

226083 тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) -78868
Уровень рентабельности -33,9%
Господдержка с/х организациям 16 975,7 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 9 935,3 тыс.руб. 
•бюджет УР и местный бюджет 7 040,4 тыс.руб. 

Выручка от реализации на 1 работника 900 729 руб./чел.
Господдержка на 1 руб. выручки 0,08 руб.
Господдержка всего по АПК 25 806 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 15 345,5 тыс.руб. 
•бюджет Удмуртской Республики 10 460,5 тыс.руб. 

ПОГОЛОВЬЕ КРС (в т.ч. коровы) 6 273(2848) гол.

ПРОИЗВОДСТВО:
•молоко 17,0 тыс. тонн
•мясо (на убой) в живом весе 6,5 тыс. тонн

Надой на 1 фуражную корову 5 800 кг
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ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ 20 945 га

ПРОИЗВОДСТВО:
•зерновые и зернобобовые 7,248 тыс. тонн

Урожайность зерновых и з/бобовых 13,4 ц/га

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

207 487 тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) 3 138 тыс.руб.
Уровень рентабельности 1,5 %
Господдержка с/х организациям 28 545 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 11 588 тыс.руб.
•бюджет УР и местный бюджет 16 957 тыс.руб.

Выручка от реализации на 1 работника 687 043 руб./чел.
Господдержка на 1 руб. выручки 0,11 руб.
Господдержка всего по АПК 33 694 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 15 128 тыс.руб.
•бюджет Удмуртской Республики 18 566 тыс.руб.

ПОГОЛОВЬЕ КРС (в т.ч. коровы) 4 419 (1938) гол.

ПРОИЗВОДСТВО:
•молоко 8,212 тыс. тонн
•мясо (на убой) в живом весе 0,397 тыс. тонн

Надой на 1 фуражную корову 4 360 кг

46

среднемесячная 
зарплата

15988

среднегодовая 
численность 
работников

302

10

108

с/х предприятий

тракторов

данные по сельскохозяйственным 
организациям района (СПК, СХК, 
ООО, ГУП)



ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ 42 532 га

ПРОИЗВОДСТВО:
•зерновые и зернобобовые 30,27 тыс. тонн
•картофель 1,16 тыс. тонн
•овощи 2 550 тонн

Урожайность зерновых и з/бобовых 17,6 ц/га

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

951 105 тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) 42 123 тыс.руб.
Уровень рентабельности 5 %
Господдержка с/х организациям 89 835 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 63 504 тыс.руб.
•бюджет УР и местный бюджет 26 331 тыс.руб.

Выручка от реализации на 1 работника 702 960 руб./чел.
Господдержка на 1 руб. выручки 0,09 руб.
Господдержка всего по АПК 128 184 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 97 842тыс.руб.
•бюджет Удмуртской Республики 30 342 тыс.руб.

ПОГОЛОВЬЕ КРС (в т.ч. коровы) 15 271 (6291) гол.

ПРОИЗВОДСТВО:
•молоко 38,58 тыс. тонн
•мясо (на убой) в живом весе 1,66 тыс. тонн

Надой на 1 фуражную корову 6 017 кг

47

среднемесячная 
зарплата

18581

среднегодовая 
численность 
работников

1353

18

246

с/х предприятий

тракторов

данные по сельскохозяйственным 
организациям района (СПК, СХК, 
ООО, ГУП)



ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ 54 902 га
ПРОИЗВОДСТВО:

•зерновые и зернобобовые 47,98 тыс. тонн
•картофель 8,86 тыс. тонн
•овощи 2196 тонн
•лен-волокно 348 тонн

Урожайность зерновых и з/бобовых 24,0 ц/га

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

1 761 071 тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) 121 466 тыс.руб.
Уровень рентабельности 7,2 %
Господдержка с/х организациям 144 157 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 113 203 тыс.руб.
•бюджет УР и местный бюджет 30 704 тыс.руб.

Выручка от реализации на 1 работника 934 255 руб./чел.
Господдержка на 1 руб. выручки 0,08 руб.
Господдержка всего по АПК 188 696 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 144 035 тыс.руб.
•бюджет Удмуртской Республики 43 943 тыс.руб.

ПОГОЛОВЬЕ КРС (в т.ч. коровы) 17 633 (7499) гол.

ПРОИЗВОДСТВО:
•молоко 45,0 тыс. тонн
•мясо (на убой) в живом весе 6,6 тыс. тонн

Надой на 1 фуражную корову 5 910 кг
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среднемесячная 
зарплата

18525

ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ 51 631 га

ПРОИЗВОДСТВО:
•зерновые и зернобобовые 23,7 тыс. тонн

Урожайность зерновых и з/бобовых 14,9 ц/га

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

557 792 тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) 47 841 тыс.руб.
Уровень рентабельности 9,5 %
Господдержка с/х организациям 34 541 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 25 877 тыс.руб.
•бюджет УР и местный бюджет 8 664 тыс.руб.

Выручка от реализации на 1 работника 843 861 руб./чел.
Господдержка на 1 руб. выручки 0,06 руб.
Господдержка всего по АПК 165 854 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 129 311 тыс.руб.
•бюджет Удмуртской Республики 36 543 тыс.руб.

ПОГОЛОВЬЕ КРС (в т.ч. коровы) 13 150 (5525) гол.

ПРОИЗВОДСТВО:
•молоко 32,6 тыс. тонн
•мясо (на убой) в живом весе 8,7 тыс. тонн

Надой на 1 фуражную корову 5 970 кг
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ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ 27 729,1 га
ПРОИЗВОДСТВО:

•зерновые и зернобобовые 14,81 тыс. тонн
•картофель 0,016 тыс. тонн
•овощи 44 тонны
•лен-волокно 134,6 тонн

Урожайность зерновых и з/бобовых 14,7 ц/га

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

354 041 тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) 21 129 тыс.руб.
Уровень рентабельности 6,3 %
Господдержка с/х организациям 45 622 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 30 041 тыс.руб.
•бюджет УР и местный бюджет 15 581 тыс.руб.

Выручка от реализации на 1 работника 622 216 руб./чел.
Господдержка на 1 руб. выручки 0,16 руб.
Господдержка всего по АПК 57 657,9 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 38 923,2 тыс.руб.
•бюджет Удмуртской Республики 18 734,7 тыс.руб.

ПОГОЛОВЬЕ КРС (в т.ч. коровы) 6 734 (2841) гол.

ПРОИЗВОДСТВО:
•молоко 13,72 тыс. тонн
•мясо (на убой) в живом весе 0,7 тыс. тонн

Надой на 1 фуражную корову 5 000 кг
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ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ 8 825 га

ПРОИЗВОДСТВО:
•зерновые и зернобобовые 6,699 тыс. тонн
•картофель 5,246 тыс. тонн

Урожайность зерновых и з/бобовых 16,0 ц/га

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

133 545 тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) 14 971 тыс.руб.
Уровень рентабельности 12,6 %
Господдержка с/х организациям 11 319 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 6 571 тыс.руб.
•бюджет УР и местный бюджет 4 748 тыс.руб.

Выручка от реализации на 1 работника 642 043 руб./чел.
Господдержка на 1 руб. выручки 0,08 руб.
Господдержка всего по АПК 14 310 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 9 166 тыс.руб.
•бюджет Удмуртской Республики 5 144 тыс.руб.

ПОГОЛОВЬЕ КРС (в т.ч. коровы) 2 222 (835) гол.

ПРОИЗВОДСТВО:
•молоко 4,579 тыс. тонн
•мясо (на убой) в живом весе 0,190 тыс. тонн

Надой на 1 фуражную корову 5 226 кг
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ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ 49 976 га

ПРОИЗВОДСТВО:
•зерновые и зернобобовые 36 тыс. тонн
•картофель 1,354 тыс. тонн
•овощи 0,807 тонн

Урожайность зерновых и з/бобовых 16,7 ц/га

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

1 721 317 тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) 76 956 тыс.руб.
Уровень рентабельности 5 %
Господдержка с/х организациям 108 377 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 81 233 тыс.руб.
•бюджет УР и местный бюджет 27 144 тыс.руб.

Выручка от реализации на 1 работника 974 147 руб./чел.
Господдержка на 1 руб. выручки 0,063 руб.
Господдержка всего по АПК 124 218 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 95 239 тыс.руб.
•бюджет Удмуртской Республики 28 979 тыс.руб.

ПОГОЛОВЬЕ КРС (в т.ч. коровы) 19642 (7292) гол.

ПРОИЗВОДСТВО:
•молоко 44,558 тыс. тонн
•мясо (на убой) в живом весе 3,999 тыс. тонн

Надой на 1 фуражную корову 6 040 кг
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ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ 38 896,9 га
ПРОИЗВОДСТВО:

•зерновые и зернобобовые 32,323 тыс. тонн
•картофель 0,304 тыс. тонн
•овощи 22,4 тонн
•лен-волокно 843,3 тонн

Урожайность зерновых и з/бобовых 22,5 ц/га

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

1 351 454 тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) 161 346 тыс.руб.
Уровень рентабельности 12,5 %
Господдержка с/х организациям 146 715 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 100 464 тыс.руб.
•бюджет УР и местный бюджет 46 251 тыс.руб.

Выручка от реализации на 1 работника 1167059 руб./чел.
Господдержка на 1 руб. выручки 0,11 руб.
Господдержка всего по АПК 185 361 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 131 711 тыс.руб.
•бюджет Удмуртской Республики 53 650 тыс.руб.

ПОГОЛОВЬЕ КРС (в т.ч. коровы) 15 223 (6397) гол.

ПРОИЗВОДСТВО:
•молоко 44,3727 тыс. тонн
•мясо (на убой) в живом весе 4,3744 тыс. тонн

Надой на 1 фуражную корову 6 798 кг
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ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ 36 287 га

ПРОИЗВОДСТВО:
•зерновые и зернобобовые 17,3 тыс. тонн

Урожайность зерновых и з/бобовых 15,6 ц/га

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

466 776 тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) 53 859 тыс.руб.
Уровень рентабельности 12,1 %
Господдержка с/х организациям 46 499 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 23 098 тыс.руб.
•бюджет УР и местный бюджет 23 401 тыс.руб.

Выручка от реализации на 1 работника 842 556 руб./чел.
Господдержка на 1 руб. выручки 0,10 руб.
Господдержка всего по АПК 52 173 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 27 361 тыс.руб.
•бюджет Удмуртской Республики 24 812 тыс.руб.

ПОГОЛОВЬЕ КРС (в т.ч. коровы) 9 343 (3820) гол.

ПРОИЗВОДСТВО:
•молоко 17,8 тыс. тонн
•мясо (на убой) в живом весе 1,0 тыс. тонн

Надой на 1 фуражную корову 4 597 кг
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ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ 13 039 га

ПРОИЗВОДСТВО:
•зерновые и зернобобовые 4,96 тыс. тонн
•картофель 0,004 тыс. тонн
•овощи 6 тонн

Урожайность зерновых и з/бобовых 11,2 ц/га

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

248 900 тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) 5455 тыс.руб.
Уровень рентабельности 2,3 %
Господдержка с/х организациям 19 306 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 10 346 тыс.руб.
•бюджет УР и местный бюджет 8 960 тыс.руб.

Выручка от реализации на 1 работника 729 912 руб./чел.
Господдержка на 1 руб. выручки 0,08 руб.
Господдержка всего по АПК 24 830 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 14 641 тыс.руб.
•бюджет Удмуртской Республики 10 189 тыс.руб.

ПОГОЛОВЬЕ КРС (в т.ч. коровы) 3 983 (1632) гол.

ПРОИЗВОДСТВО:
•молоко 8,2 тыс. тонн
•мясо (на убой) в живом весе 0,3 тыс. тонн

Надой на 1 фуражную корову 5 108 кг
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ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ 16 292 га

ПРОИЗВОДСТВО:
•зерновые и зернобобовые 8,701 тыс. тонн
•лен-волокно 509 тонн
•овощи 9,4 тонн

Урожайность зерновых и з/бобовых 20,2 ц/га

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

231 671 тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) 26 624 тыс.руб.
Уровень рентабельности 11,9 %
Господдержка с/х организациям 21 241 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 14 632 тыс.руб.
•бюджет УР и местный бюджет 6 608 тыс.руб.

Выручка от реализации на 1 работника 693625,7руб./чел.
Господдержка на 1 руб. выручки 0,09 руб.
Господдержка всего по АПК 39 679 тыс.руб.

•Федеральный бюджет 23 191 тыс.руб.
•бюджет Удмуртской Республики 16 489 тыс.руб.

ПОГОЛОВЬЕ КРС (в т.ч. коровы) 4 549 (1720) гол.

ПРОИЗВОДСТВО:
•молоко 9,5 тыс. тонн
•мясо (на убой) в живом весе 0,5 тыс. тонн

Надой на 1 фуражную корову 5 188 кг
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среднемесячная 
зарплата

16937

среднегодовая 
численность 
работников

334

6

82

с/х предприятий

трактора

данные по сельскохозяйственным 
организациям района (СПК, СХК, 
ООО, ГУП)





Показатель 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Инвестиции в сельское 
хозяйство, млн. руб. 3 138,8 3 997,8 3 827,8 4 648,5 4 160,4

Полученные льготы по 
налогу на прибыль и 
имущество 
организациями-
победителями 
конкурсов инвест. 
проектов, ФАКТ млн. 
руб.

48,4 72,6 53,4 5,3 0,0

Государственная 
поддержка АПК УР 
(всего по госпрограмме), 
млн. руб.  

3 098,1 3 806,4 4 508,5 4 082,6 3 218,6

Продукция сельского 
хозяйства в хозяйствах 
всех категорий, млн. 
руб.

60 293 67 282 69 729 65 245 64 491

Индекс производства 
продукции (в 
сопоставимых ценах) (%)

112,4 100,6 99,6 100,3 101,1

Объем государственной 
поддержки на 1 руб. 
произведенной 
продукции с/х, руб.

0,05 0,06 0,06 0,06 0,05
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Наиболее крупные резервы земельных ресурсов, которые 
можно использовать под различные инвестиционные 

проекты на льготных условиях

Вавожский
6,3

Глазовский
23,7

Граховский
11,7

Игринский
10,4

КАРАКУЛИНСКИЙ
35,1

Кезский
14,5

КИЗНЕРСКИЙ
34,3

Киясовский
8,1

Красногорский
24,1

Можгинский
5,9 Сарапульский

16,8

Селтинский
6,9

Сюмсинский
16,9

Увинский
5,7

Шарканский
20,5

Юкаменский
11,5

Якшур-Бодьинский

23,8

ЯРСКИЙ
40,5

Прочие 18,572
Итого 335,953



Предоставление субсидий по 
различным направлениям
•Несвязная поддержка
•Субсидии на молоко
•Субсидии на строительство жилых площадей
•Субсидии на приобретение техники 
•Субсидии на мелиорацию земель
•Гранты КФХ (вкл. нац проект)
•Гранты СПОК  (вкл. нац проект)
•Субсидии на оформление земли 
•Льготное кредитование до 5% год. ставка 
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Сотрудничество в рамках 
возможностей территории 
опережающего социально-

экономического развития «САРАПУЛ» 
(ТОСЭР «САРАПУЛ»)     

Предоставление 
поручительства Гарантийного 

фонда содействия 
кредитованию УР (ГФСК УР)

Поддержка реализации проекта 
со стороны АО «Корпорация 

развития Удмуртской 
Республики»

Получение 
земельных участков 

в пользование 
на льготных условиях 

Получение 
государственной 

гарантии

Предоставление 
кредитов по 

льготной ставке 



0%

5%

2%

10%

0%

1,1%

7,6%

0%

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

с момента 
первой прибыли

с момента 
первой прибыли

5 ЛЕТ

6-10 ЛЕТ

3% 17%
обычная ставка в 
федеральный бюджет

обычная ставка в 
региональный бюджет

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

с момента 
первой прибыли

с момента 
первой прибыли

5 ЛЕТ

6-10 ЛЕТ

обычная ставка в 
региональный бюджет

2,2%

с момента 
получения ТОСЭР

10 ЛЕТ

пенсионный фонд 22%
фонд социального 
страхования 2,9%
фонд омс 5,1%

30%
обычная ставка

пенсионный фонд 6%
фонд социального 
страхования 1,5%
фонд ОМС 0,1%

обычная ставка в 
зависимости от вида 
полезных ископаемых

НАЛОГ НА 
ЗЕМЛЮ с момента 

получения ТОСЭР

10 ЛЕТ

обычная ставка в 
местный бюджет

1,5%

0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%

ПОНИЖАЮЩИЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ

1-2 г.г.
3-4 г.г.
5-6 г.г.
7-8 г.г.
9-10 г.г.

НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ

СТАВКА НАЛОГА НА 
ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ

СТРАХОВЫЕ 
ВЗНОСЫ В 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 
ФОНДЫ РФ В Т.Ч.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

НАЛОГ НА 
ИМУЩЕСТВО
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ТРИ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРА 
ОТКРЫТИЯ НОВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В ТОР 

Налоговые льготы 
сроком на 10 лет и 
возможностью продления 
ещё на 5 лет 

Строительство (реконструкция) 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры нового 
инвестиционного проекта 
за счет фонда развития 
моногородов

Возможность предоставления 
займа инвестору фондом 
развития моногородов 
от 100 до 1 000 млн. руб. 
под 5% годовых 
сроком до 8 лет

Регистрация на 
территории 
г. Сарапула

Объем капитальных 
вложений не менее 2,5 млн. 
руб. в течение первого года

Создание новых 
рабочих мест:

ДЛЯ НОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ: 

не менее 
10 рабочих мест 
за первый год

ДЛЯ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ:

не менее 
среднесписочной 
численности 
работников за 
последние 3 года

ИЗ НИХ НЕ БОЛЕЕ 
ИНОСТРАНЦЕВ25% 

1
2
3

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
СТАТУСА РЕЗИДЕНТА ТОР
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ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
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ДЛЯ ПЕРЕКУСА 
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ДЛЯ ДЕТЕЙ 
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О ПРОЕКТЕ:  ОСНОВАТЕЛЬ
Евгений Соковиков – основатель проекта Вегенсы от идеи до воплощения.
Ранее:
•Директор завода «Главпродукт» (Калининград) Увеличена производительность на 30% 
•Зам.гендира «Русское море» (Мурманск) Запущен проект по разведению 
атлантического  лосося.  
•Зам гендира «Мираторг» Агропромышленный комплекс. Запуск (50 млрд. руб.) 

национального проекта в Брянской, Орловской, Калининградской и Курской областях. 
•Директор завода «Умалат» (Брянск) Увеличена чистая прибыль на 45%

ДИСТРИБУЦИЯ:  ЭТАП ВЫХОДА НА РЫНОК
Россия : более 150 точек продаж открыто с сентября 2018 года. 
Среди которых сети SPAR, Азбука Вкуса, Лакшми, Джаганнат;

ИНФРАСТРУКТУРА, РЕСУРСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ
•Завод по переработке овощей и производству Вегенсов в черте города;
•Налаженная система поставок продукции по Удмуртии и выстроенная

логистическая карта для России;
•Текущий ресурс мощности переработки - 150 тонн сырья в месяц в 1 смену.

ДОСТИЖЕНИЯ:
•Серебряная медаль на мировом конкурсе продуктов питания   

WorldFood за лучший продукт года 2018.
•Награда «Лучший инновационный продукт 2018» от министерства 

сельского хозяйства Удмуртской республики.

ГОРИЗОНТ ПЛАНИРОВАНИЯ 
•Создание вертикально интегрированного холдинга по выращиванию, хранению и 

переработке овощей, общим объёмом 15 000 тонн в год;
•Расширение сети поставок Вегенсов в супермаркеты России и экспорт в СНГ;
•Налаживание сбыта в регионах России, где есть проблемы с доступностью свежих 
овощей 

(Север);
•Популяризация Вегенсов в категории «снэки» не только на полках «здорового 
питания», 

но и на полках с закусками (создать для потребителя возможность выбора).

СОЗДАНЫ ДАРИТЬ ЗДОРОВЬЕ

Евгений 
Соковиков 
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В производстве используют сырье, которое выращено на 
собственных полях и фермах: мясо говяжье, яйцо, 
молоко, капусту, морковь, картофель.

Компания  разводит мясное поголовье 
КРС, и на текущий момент обеспечивает 
до 50 процентов собственной потребности 
в говядине. В то же время, компания 
занимается выращиванием капусты и 
моркови, и полностью покрывает 
потребность данных овощей в 
производстве.

Компания занимается производством мясных полуфабрикатов (пельмени, 
вареники, котлеты и пр.), кондитерских изделий (печенье, минипирожки, 
перепечи и пр.) На текущий момент ассортимент продукции насчитывает 
более 90 видов. 



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Разведение крупного рогатого скота

Растениеводство
Заготовка кормов

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Мясные полуфабрикаты
Кондитерские изделия

Хлебобулочные изделия

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Своя сеть фирменных торговых точек

Продажи в Ижевске, Воткинске, 
Глазове

godprod.ru
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В декабре 2018 года в Ижевске открылся первый 
минимаркет шаговой доступности. 

Региональная торговая сеть #ФЕРМЕРНАКОРМИ. 
Под этим звучным и ярким названием объединись малые и 

средние производители качественного сельхозсырья и 
натуральных продуктов питания из сельских районов Удмуртии.
Для республики это первый крупный ритейл-проект и один из 

успешных примеров сельхозкооперации.
За идею объединиться выступила семья Лекомцевых из Игринского

района, которая имеет богатый опыт ведения фермерского 
хозяйства и самостоятельной продажи на розничном рынке. 

vk.com/fermernakormi

Сегодня поставщиками натуральных продуктов питания 
уже стали 10 производителей. Их число постоянно 

расширяется. Это позволит в ближайшее время создать 
в Ижевске еще девять новых торговых точек. В 2019 году 

каждый месяц будет открываться еще один магазин. В 
перспективе же в столице заработают до 20 таких 

пунктов продажи «у дома». Каждый новый минимаркет
– это около 10 новых рабочих мест, которые создадут 

аграрии для городских жителей.
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«Село Зелёное» славится своим вкусным и полезным молоком, бережно сохраняя все самое лучше, что есть в настоящем 
деревенском молоке. Федеральный бренд молочной продукции среднего ценового сегмента. 
Это натуральные, экологически чистые продукты высшего качества для людей, заботящихся о своем здоровье.
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МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,5%, 1,5%, 2,5% и 3,2% —
полезный для здоровья 100% натуральный и экологичный продукт высшего 
качества, новейшие технологии обработки сохраняют все витамины 
и микроэлементы, данные молоку природой.

МОЛОКО КОЗЬЕ ПИТЬЕВОЕ ЦЕЛЬНОЕ УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ ОТБОРНОЕ 2,8 —
5,5% обладает уникальными лечебными свойствами, его можно применять для 
вскармливания детей грудного возраста при нехватке материнского молока, 
рекомендовано людям с непереносимостью лактозы коровьего молока.

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ТОПЛЕНОЕ УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 3,2% содержит больше 
100 полезных компонентов, среди которых легкоусвояемые жиры, углеводы, белки, 
аминокислоты, витамины и микроэлементы.

Ассортимент состоит из 40 наименований 
молочной продукции в современной упаковке:

•Tetra Brik Aseptiс Edge: молоко, молоко топленое, молоко 
козье, сливки, сывороточные напитки с соком и миксом из 
6 витаминов.
•3-х шовный пакет: натуральный рассыпчатый творог 

с сохраненной структурой зерна
•ПЭТ-бутылка: молоко, кефир
•пластиковый стакан: сметана
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Сливки стерилизованные 10% и 20% вкусные 
и полезные, богаты витаминами 

и микроэлементами. Выпускаются в упаковке 
Tetra Brik Aseptiс Edge 200г и 500г. Благодаря 

повышенному содержанию жира, сливки 
являются очень питательным продуктом. Они 
содержат около 3,5 % белков, 4,3 % углеводов, 
минеральные соли и витамины (А, Е, В1, В2, С, 
РР). Выпускаются по ГОСТ 31451-2013. Сливки 

33% - настоящая находка для кулинаров. 
Отлично взбиваются, держат форму, подходят 

для приготовления кремов, соусов и других 
изысканных блюд.

Торговая марка представлена широкой 
линейкой как традиционных кисломолочных 

продуктов: кефир, снежок; так и 
инновационных: йогурт, ацидофильная паста. 

Натуральные молочные продукты 
изготавливаются на основе закваски на живых 

микроорганизмах (в 1 г продукта КОЕ не 
менее 107), отличаются нежной однородной 

консистенцией и приятным вкусом.

Иммунолакт — это кисломолочный продукт 
из молока и закваски лактобактерий L.casei

subsp.rhamnosus. Продукт активизирует 
иммунные силы организма, содержит 

лактобактерии, способствующие 
комфортному пищеварению. Отличный 

функциональный продукт с разнообразием 
вкусов: классический, земляника-шиповник, 

злаки, финик-инжир и чернослив.

Иммунолакт

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ!



Натуральная сметана "Село Зеленое" 
15% и 20% жирности изготовлена из 
свежих сливок. Новая современная 

упаковка — пластиковый стакан в 2-х 
весовках 180гр. и 300гр. с этикеткой, 

напечатанной с эффектом крафт-бумаги, 
на стаканчике есть крышка, поэтому 

сметану удобно хранить. Срок годности 
продукта — 14 суток.

Творог «Традиция» ТМ «Село Зеленое» — натуральный 
рассыпчатый творог с сохраненной структурой зерна.

«Село Зеленое» издавна славится своим нежным и вкусным 
творогом. Его изготавливают из 100% натурального свежего 

молока. «Село Зеленое» бережно сохраняет традиции, чтобы 
подарить вам все самое лучшее, что есть в твороге. 

Вкусная и полезная новинка: творожное зерно в сливках и 
творожное зерно в сливках с джемом в удобном 

двухсекционном стакане 3-х вкусов: груша, малина, 
черешня. Молочное лакомство приготовлено из отборного 

коровьего молока,имеет мягкую и нежную текстуру, содержит 
высокий процент белка и микроэлементов. Данный продукт 
удобно взять с собой, как вкусный и полезный перекус. Срок 

годности продукта - 21 сутки.

selo-zelenoe.ru
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Сыры «Село Зелёное» производятся 
из 100% натурального 

высококачественного сырья. В линейке 
полутвердых сыров «Село Зелёное» 

представлены как классические сыры —
«Российский», «Голландский» 

«Костромской», «Пошехонский», 
«Сметанковый», изысканные сорта —

«Тильзитэр-НТ», «Гауда-премиум, 
«Эдам», а также твердый выдержанный 

сыр «С козьим молоком».

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ!
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Пудинг

Пудинг "Село Зелёное" вкусный и легкий 
десерт с приятной и нежной 

консистенцией, изготовлен на основе 
натурального молока. Полезен для 
здоровья, имеет низкую жирность, 

способствует хорошему обмену веществ. 
Выпускается в 2-х видах: шоколадный и 

со вкусом ванили. Срок годности 
продукта 14 суток.

Масло сливочное «Село Зелёное» — это 
уникальное классическое сливочное масло, 

изготовленное в соответствие 
с требованиями ГОСТ. Производится только 

из натуральных сливок и проходит 
строжайший контроль качества на всех 

этапах производства. Идеально для 
приготовления выпечки, кондитерских 
изделий, мясных блюд, бутербродов.

Мороженое "Село Зеленое" изготовлено 
только из натуральных сливок, 

сгущенного молока, сливочного масла и 
яиц. Представлено классическими 

вкусами ваниль, шоколад и крем-брюле 
в вафельных стаканчиках, сахарных 

рожках, эскимо, брикетах и семейных 
форматах. Имеет жирность 15 % и 18%.

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ!
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Йогурт
Полезные, натуральные и вкусные йогурты, 

нормализующие процесс пищеварения и 
стимулирующие действие иммунной системы. 

В ассортиментной линейке йогурт 
классический, который идеально подойдет 

для заправки фруктовых и овощных салатов, а 
также легкие и вкусные йогурты с 

наполнителями: черешня, брусника-малина, 
отруби-злаки-орехи, печеное яблоко-

корица, содержат кусочки фруктов и ягод, 
прекрасно подойдут в качестве завтрака. Срок 

годности продукта 21 сутки.

В ассортименте термостатной линейки "Село 
Зелёное" йогурт, варенец, простокваша и 

ряженка. Данные продукты сквашиваются 
прямо в баночке и не подвергаются 

дополнительной обработке, поэтому имеют 
невероятно нежный, насыщенный вкус и густую 

консистенцию. Сквашивание происходит 
щадящим способом при t не выше 30 - 43°С, 

поэтому полученные продукты сохраняют все 
полезные свойства молока и витамины. Срок 

годности продуктов 14 суток.

Сывороточные напитки ананас, апельсин-
манго, персик-маракуйя, яблоко-груша 

богаты незаменимыми белками 
и микроэлементами, в состав молочной 

сыворотки входят витамины группы В, А, Е, 
С и РР, микроэлементы кальций и магний. 
Прекрасный освежающий продукт, утоляет 
голод и помогает в борьбе с лишним весом.

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ!



Мясная гастрономия

Под брендом «Село Зеленое» 
представлен богатый 

ассортимент 
высококачественной 

продукции, изготовленной из 
свежего охлажденного мяса 
собственного производства: 

вареные, полукопченые, 
варено-копченые, 

сырокопченые колбасы, а так 
же деликатесы. Колбасы 

данного бренда имеют 
особый, благородный вкус, 

неповторимый аромат специй.

Пельмени 
Премиальные пельмени Село 

Зеленое: «Царские», 
«Русские», «Сибирские» и 

«Домашние» изготовлены по 
классическим рецептам из 
отборного свежего мяса, 

выращенного на собственных 
фермах в экологически 

чистых районах Удмуртии.
Для пельменей домашней 
лепки используется только 
высококачественная мука 

высшего сорта и натуральные 
специи. На всех этапах 

производства осуществляется 
всесторонний контроль 

качества.

Мясные консервы бренда 
«Село Зеленое» отличаются 

высокой пищевой ценностью, 
длительным сроком 
хранения, удобством 

транспортировки.
Ассортимент включает в себя 

7 позиций, основная часть 
которых — это классический 

ассортимент, произведенный 
по ГОСТу. Так же в данной 
категории представлены 
консервы с добавлением 
круп. В основе продукта 

отборное сырье собственного 
производства, натуральные 
специи и высокий контроль 

качества на всех этапах 
производства.

«Село Зелёное» — настоящие 
деревенские яйца, современные 
технологии изготовления кормов 

позволяют сохранить в них все 
необходимые питательные 

вещества и витамины. 
Ассортимент состоит 

из 5 наименований яйца 
в экологически чистой картонной 

упаковке, включает в себя как 
столовое яйцо, произведенное 

по ГОСТ, так и обогащенное 
микроэлементами и витаминами 
Деревенское. Контроль качества 

продукции производится 
на каждом этапе производства —

от момента выведения цыплят 
до поступления продукции 

на полки магазинов. Для 
фасованного яйца ТМ «Село 

Зеленое» используется только 
«коричневое» яйцо от молодой 

птицы возрастом не старше 14 мес.

Консервы

Яйцо столовое 
фасованное

selo-zelenoe.ru
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«ВОСТОЧНЫЙ» — СДЕЛАНО 
ИЗ СВЕЖЕГО МЯСА! 
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«ВОСТОЧНЫЙ» входит в ТОП-20 крупнейших производителей 
свинины в России, по итогам 2015 года, с объемом 41 тыс. 
тонн. Так же предприятие занимает 1 место по продаже 
мясной продукции в Удмуртии и производит более 12 тысяч 
тонн продукции грубой переработки в год.

Компания, одна из немногих в России, обладает статусом 
«СЕЛЕКЦИОННЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР», имеет поголовье 
свиней – более 300 тысяч голов. 

География продаж бренда «Восточный»: Удмуртская 
Республика и ближайшие регионы: Башкортостан, 
Екатеринбург и Пермский край.

Широкий и разнообразный ассортимент включает около 400 
позиций, в таких категориях как:
- мясная гастрономия;
- натуральный полуфабрикаты;
- рубленые полуфабрикаты;
- субпродукты.

Чтобы поддержать стабильно высокое качество своей 
продукции, мы создали и постоянно совершенствуем свои 
животноводческие хозяйства, в кратчайшие сроки поставляем 
охлажденные мясное сырье на переработку, используем 
новейшее технологическое оборудование, осуществляем 
пристальный контроль качество поступающего сырья и 
вспомогательных материалов, сохраняем высокую культур 
производство. 

Перспективное направление бренда — развитие товарной 
категории охлажденных натуральных полуфабрикатов, 
упакованных с применением защитной атмосферы, 
гарантирующей качество и безопасность продуктов с 
максимально возможным сроком — 10 суток.



КОЛБАСЫ ВАРЕНЫЕ
Вареные колбасы — наиболее 

популярная категория в мясной 
гастрономии. Продукция 

изготавливается из охлаждённого мяса 
собственного производства 

с добавлением натуральных специй.
Выпускаются как традиционные 
колбасы ГОСТ, а также колбасы 

с оригинальным вкусом, 
изготовленные по собственной 

рецептуре предприятия. Вареные 
колбасы выпускаются как весовые, так 

и фиксированного веса.

Сосиски и сардельки ТМ «Восточный» 
представлены в широком ассортименте. 
Изготовляются из высших сортов свинины 
и говядины в натуральной и 
искусственной оболочках, из отборного 
мясного сырья с добавлением молока, 
яиц, сыра, натуральных специй и 
пряностей, которые придают нежный и 
сочный вкус. Для сохранения 
потребительских свойств на длительный 
срок, сосиски и сардельки упаковываются 
в герметичную упаковку с применением 
защитной атмосферы. Выпускаются как 
весовые, так и фиксированного веса.

КОЛБАСЫ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ
Полукопченые колбасы 
изготавливаются из отборного мясного 
сырья, с добавлением оригинальных 
специй и пряностей. Полукопченые
колбасы обладают высокой 
энергетической ценностью. Продукция 
выпускается в натуральной и белковой 
оболочках. Благодаря проницаемости 
оболочки колбасы имеют 
неповторимый аромат копчения.
Колбасы выпускаются как в весовые, 
так и фиксированного веса.

КОЛБАСЫ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ
В категории представлены 

традиционные классические сервелаты, 
произведенные по ГОСТу и изысканные 

варено-копченые колбасы на любой 
вкус. Колбасы изготавливаются из 

охлажденного мясного сырья с 
приятным ароматом копчения с 

добавлением 
разнообразных специй 

и приправ. Продукция выпускается в 
фиброузных оболочках. Благодаря 

проницаемости колбасы имеют 
неповторимый аромат копчения. 

Колбасы выпускаются в штучном и 
весовом формате.

СОСИСКИ И САРДЕЛЬКИ
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КОЛБАСЫ СЫРОКОПЧЕНЫЕ
Сырокопченые колбасы 

изготавливаются из специально 
подобранного высокосортного сырья с 

добавлением коньяка, мадеры, 
корицы, мускатного ореха.

Имеют особую консистенцию —
твердую и плотную. Характеризуются 

высокой питательной ценностью и 
длительным сроком хранения.

В ассортименте торговой марки 
сырокопченые колбасы, 

изготовленные исключительно по 
ГОСТу.

Мясные деликатесы отвечают самым 
разнообразным вкусовым 
предпочтениям потребителей. Для 
приготовления деликатесов 
используется натуральное 
охлажденное мясо собственного 
производства. Специальная технология 
и идеальное сочетание специй 
позволяют добиться нежнейшей 
структуры и сочности продукта, 
сохраняя при этом натуральный вкус.
Ветчины вырабатываются из отборных 
нежирных кусков свинины. Ветчины 
торговой марки отличаются сочной и 
нежной консистенцией. Выпускаются в 
весовом и штучном формате.

ВЕТЧИНЫ И КОПЧЕНОСТИ

ПАШТЕТЫ И ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ
Паштеты разработаны по австрийской 

рецептуре и имеют нежный легкий 
вкус, который соответствует 

потребительским предпочтениям и 
является прекрасным дополнением к 

завтраку. Изготавливаются из 
высококачественного сырья 

собственного производства, в составе 
используются печень, а также 

различные натуральные наполнители: 
лук, чеснок, грибы. Паштеты 

выпускаются в виде батончиков весом 
150 г в искусственной оболочке, что 
позволяет продлить срок хранения 

продукта.

КОНСЕРВЫ
Мясные консервы отличаются высокой 
пищевой ценностью, длительным 
сроком хранения, удобством 
транспортировки. Ассортимент 
консервов торговой марки 
включает в себя 7 позиций, 
основная часть которых — это 
классический ассортимент, 
произведенный по ГОСТу. 
Так же в ассортименте 
представлены консервы с 
добавлением круп. В  основе 
продукта отборное  сырье 
собственного  производства и 
натуральные специи.
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ОХЛАЖДЕННОЕ МЯСО,
ПОЛУФАБРИКАТЫ
Натуральные полуфабрикаты 

изготовлены из свежего охлажденного 
мяса собственного производства. Это 

удобные продукты для быстрого 
приготовления вкусных блюд в 

домашних условиях. Охлажденные 
полуфабрикаты имеют высокие 

вкусовые свойства, нежные и сочные. 
Благодаря герметичной упаковке с 

применением защитной атмосферы в 
охлажденных полуфабрикатах 

сохраняются все питательные вещества 
и витамины, максимально 

продлевается срок хранения — до 10 
суток. Вес охлажденных 

полуфабрикатов — от 400 г до 700 г.

Рубленые полуфабрикаты 
позволяют быстро приготовить 
вкусное и полезное блюдо. 
За счет собственного 
охлажденного сырья и 
натуральных специй вкусовые 
качества рубленых 
полуфабрикатов торговой 
марки максимально 
приближены к домашним. 
Технология шоковой заморозки 
позволяет максимально 
сохранить вкус и полезные 
свойства продукта.

ПЕЛЬМЕНИ
Пельмени — самая большая группа 
рубленых полуфабрикатов. 
Изготавливаются из охлажденного 
мяса собственного производства. 
Традиционная технология 
изготовления и высококачественное 
сырье обеспечивают продукту 
насыщенный вкус и сочность. 
В настоящий момент в линейке 
выпускаемой продукции более 
10 наименований. Среди них 
пельмени ручной и равиольной
лепки.

В категории представлены готовые 
к приготовлению охлажденные мясные 

полуфабрикаты — «Карбонад 
в маринаде» и «Окорок для запекания

в маринаде». Мясо упаковано 
в специальные пакеты, в которых 

продукт запекается в духовке или СВЧ-
печи. Сочные и нежные мясные 

натуральные полуфабрикаты готовы 
к приготовлению через 60 минут. 
Современная упаковка позволяет 

сохранить качество продукции в течение 
12 суток.

КОТЛЕТЫ, ФАРШИ

НАТУРАЛЬНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ
В ПАКЕТАХ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ
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ТВОРОГ И 
ТВОРОЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Творожные глазированные сырки «Топтыжка» 
с черникой, клубникой, персиком, ананасом, какао, 
вареным сгущенным молоком специально 
разработаны для сладкоежек и любителей 
натурального. Мягкие, нежные, покрытые 
шоколадной глазурью, они просто тают во рту. 
Настоящее лакомство, которое любят и дети, 
и взрослые.
Творожные пасты с фруктами «Персик», 
«Клубника», «Черника» — натуральный продукт 
с диетическими свойствами, имеет нежную 
консистенцию, содержит кусочки фруктов. Идеально 
подходит для вкусного, питательного и полезного 
завтрака.

МОЛОЧНЫЕ
КОКТЕЙЛИ

Молочные коктейли в упаковкеTetraBrikAseptiсEdge
200 гр 3,2% — шоколад, клубника со сливками, 

карамельная ириска, ванильное мороженое, банан —
это полезное и вкусное лакомство для детей. Коктейли 

незаменимы каждый день в любых ситуациях: для 
правильного завтрака по утрам, на переменках 

в школах помогают сохранить силы для получения 
отличных оценок, перед тренировкой, чтобы быть 

в форме и удивлять всех спортивными достижениями, 
на прогулке или в поездке — продукт всегда под 

рукой. Легко пить, легко хранить

88
мой-топтыжка.рф

«Топтыжка» – федеральный бренд 
молочной продукции для детей, на рынке с 

2002 года. Ассортимент бренда богат 
разнообразными молочными продуктами: 

UHT-молоко, творожные глазированные 
сырки, творожные пасты, молочные 

коктейли, йогурты, мороженое.
Расти с «Топтыжкой»! 



89
мой-топтыжка.рф

МОЛОКО
Молоко питьевое ультрапастеризованное
3,2% для питания детей дошкольного 
и школьного возраста, обогащенное 
кальцием с микроэлементами 
и комплексом из 6 витаминов. Полезная 
и вкусная продукция выпускается 
в упаковкахTetraBrikAseptiсEdge 200 гр. 
С 2006 года в Удмуртии продукция 
участвует в проекте «Школьное молоко»: 
все школьники 1-5 классов ежедневно 
получают по коробочке молока 
«Топтыжка».

КИСЛОМОЛОЧНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

Фруктовый молочный йогурт «Топтыжка» 3,5% 
вырабатывается из натурального коровьего 

молока, фруктового наполнителя, сливок 
из коровьего молока, сухого молока, закваски 

на чистых культурах молочнокислых 
микроорганизмов. Это отличный продукт для 

полезного завтрака с натуральными кусочками 
фруктов. Ассортимент вкусов: «черника», 

«груша», «клубника-банан».

Мороженое «Топтыжка» — изготовлено на 
основе натуральных сливок строго по ГОСТу. В 
ассортименте "Топтыжки" вафельные сахарные 
рожки: с вареной сгущенкой, ванильный и 
шоколадный, с ароматом фисташки; вафельные 
стаканчики — ванильный, шоколадный и 
сладкая вата, а также порция хорошего 
настроения в замороженном десерте фруктовый 
лед. В 2018 году ассортимент линейки 
пополнился эскимо без глазури с ягодыми
джемами: черная смородина, вишня, клюква, 
а также брикетом на вафлях.

МОРОЖЕНОЕ



Сегодня Сарапульская кондитерская фабрика 
единственная в Удмуртской Республике.

Ассортимент выпускаемой продукции 
составляет более 200 наименований.
Фабрика производит разнообразную 
продукцию: пралиновые и помадные 

конфеты, карамель, вафли, зефир, желейные 
конфеты, торты, печенье, суфлейные

конфеты, широчайшая линейка наборов 
кондитерских изделий .
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Настоящей визитной карточкой Сарапульской кондитерской фабрики 
можно назвать конфеты «Сказочная птичка красавка».

Но не только это является достижением фабрики.
Производство качественной продукции на основе натуральных 

ингредиентов, вот что сегодня составляет ее гордость.
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Сарапульская кондитерская фабрика является участником различных 
межрегиональных и всероссийских конкурсов. Работа кондитеров фабрики оценена по 

достоинству: 7 золотых и 28 серебряных медалей различных выставок. С 1998 года 
фабрика является ежегодным дипломантом программы «100 лучших товаров России» 

Дипломантом 2003 года стал набор конфет «Удмуртия».
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Сельскохозяйственный потребительский 
снабженческо-сбытовой кооператив «Муш» 
(ранее «Агро-Апи Центр») был основан в 2006 
году. 

В 2017 году компания провела ребрендинг,  
изменили название на MOOSH («Муш»), что в 
переводе с удмуртского языка означает 
«ПЧЕЛА». 

Разработали и декларировали линейку 
медовой продукции из 25 наименований. 
Расширили производственные помещения, 
докупили новые оборудования.

В декабре 2017 года новая продукция 
появилась в торговых сетях. Сегодня 
продукция поставляется в 30-40 торговых 
точек в Удмуртской Республике.

MOOSH



Производство и пасека кооператива 
расположены в небольшой деревне 

Селтинского района в 120 км от Ижевска. 
Поселение насчитывает 6 жилых домов. 

Тем не менее, производство расширяется. 

Эшмаков Сергей – главный пчеловод 
кооператива – является потомственным 

пчеловодом в пятом поколении и 
продолжает дело своих предков. 

Мы верны своему делу и чтим традиции 
нашего рода.

ПРОИЗВОДСТВО
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Яркая дизайнерская упаковка позволяет 
обратить внимание не только взрослых и 
пожилых любителей меда, но и молодых. 
На упаковке сделан акцент на национальный 
колорит. Удмуртские орнаменты на этикетке 
повышают доверие у покупателей и 
привыкание к удмуртскому стилю и культуре. 
Используется знак «Сделано в Удмуртии».
Мед в данной упаковке отлично подходит на 
презент как гостям, посетившим Удмуртию, 
так и родным и  близким. 

Мы продвигаем не только наш личный 
бренд, мы продвигаем в целом мед 
Удмуртии, доказывая, что он не уступает по 
своим свойствам и качеству другим 
известным брендам России (Башкирский 
мед, Алтайский мед и т. д.). 

Для развития пчеловодства в Республике в 
Госсовете УР рассматривается Законопроект 
по пчеловодству, который уже прошел 
публичные слушания и остался к его 
принятию.

УПАКОВКА И ПРОДВИЖЕНИЕ




