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В чем состоит инвестиционная политика аграрного ве-
домства, каковы ее стратегические направления на 2018 г. 
и последующие годы рассказал Игорь Кузин, заместитель 
министра сельского хозяйства России. Прежде всего, он 
отметил рост инвестиционной привлекательности АПК в 
2016–2017 гг., что подтверждается индексом физического 
объема инвестиций в основной капитал. По приведенным 
данным, в 2014–2015 гг. доля инвестиций, обеспечен-
ных государственной поддержкой, составляла 36–38% 
в общем объеме. В 2016 г. она сократилась до 26%, а в 
2017 г. с введением новой системы льготного кредитования 
увеличилась до 46% и, по оценке Минсельхоза, превысит 
280 млрд руб. из общего объема 611,5 млрд руб. Говоря 
о структуре расходов федерального бюджета на реали-
зацию мероприятий Государственной программы, Игорь 
Кузин обратил внимание на рост вложений, направленных 
на стимулирование инвестиционной деятельности в АПК —
с 30 до 35% в 2016 и 2017 гг. соответственно. Абсолют-
ная цифра в прошлом году составила 85,2 млрд руб.
и включила, в том числе, расходы на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам, возме-
щение части прямых затрат, поддержку льготного кредито-
вания. В текущем году планируется довести показатель до 
85,5 млрд руб. Ожидается кратное увеличение поддерж-
ки льготного кредитования — до 33,2 млрд руб. против
9,9 млрд в 2017 г. Оно произойдет за счет отказа от прак-
тики возмещения части прямых затрат — 0,1 млрд руб. 
против 15,8 млрд, а также за счет небольшого, но сокра-
щения затрат на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам — до 52,2 млрд руб. против 
59,6 млрд в 2017 г. В целом финансирование мероприятий 
Государственной программы из федерального бюджета в 
2018 г. предполагается сохранить на уровне предыдущего 
года, он должен составить 242 млрд руб. 

По итогам прошедшего года наиболее привлекательными 
для инвестиционного кредитования направлениями АПК
(в рамках реализации механизма льготного кредитования) 
стали: животноводство, без учета молочного и мясного 
скотоводства (30%); тепличное растениеводство (24%); 
растениеводство кроме тепличного (16%). На другие на-
правления пришлось инвестиций: 15% на молочное ското-
водство; 14% на переработку продукции растениеводства 
и животноводства (лишь 1% инвесткредитов с государ-
ственной поддержкой был направлен на мясное скотовод-
ство). Такое соотношение свидетельствует об устойчивом 
внимании инвесторов к производству первичной продукции 
и гарантирует насыщение внутреннего рынка, которое, по 
сути, уже состоялось. Однако по опасениям заместителя 
министра, в обозримой перспективе данная тенденция мо-
жет привести к дефициту перерабатывающих мощностей, 
что не будет способствовать росту конкурентоспособности 
отечественных компаний на внешних рынках. 

Судя по всему, внедрение новых подходов к системе льгот-
ного кредитования можно признать успешным. По крайней 
мере, Игорь Кузин отметил, что с начала его действия объ-
ем инвестиционных кредитных ресурсов, по которым было 
согласовано субсидирование в прошлом году, приблизился 
к 504 млрд руб. Годом ранее сумма по кредитным согла-
шениям, одобренным Минсельхозом для государственной 
поддержки, не превысила 130 млрд руб. 

Коротко было сказано о таком виде поддержки, как 
возмещение части прямых понесенных затрат. Он дей-
ствует с 2015 г. и наибольший интерес вызывает в сфере 
молочного производства и тепличного растениеводства.
В 2017 г. Министерство сельского хозяйства РФ отобрало 
146 инвестиционных проектов по строительству и/или мо-
дернизации объектов АПК, объем субсидирования по ко-
торым ориентировочно может составить 12,6 млрд руб.

Одним из завершающих событий ушедшего года стала XVII конференция об инвестициях в АПК «Агрохолдинги 
России–2017», организованная проектом «Агроинвестор». На ней обсуждали итоги года на агропромышленном 
рынке, планы и тенденции на будущее, пути решения наиболее актуальных задач. Конференция прошла при под-
держке Министерства сельского хозяйства РФ.

ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В АПК
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Игорь Кузин обратил внимание на недооцененность 
инвестиционной привлекательности российского АПК и 
отечественными, и иностранными предпринимателями. 
Доля последних не превышает 1% от общего объема ин-
вестиций в сельскохозяйственное производство страны. 
Между тем, по мнению чиновника, отдельные сектора АПК 
обладают конкурентными преимуществами и формируют 
благоприятную среду для иностранного инвестирования. 
В качестве примера таковой была названа молочная от-
расль. По предварительным итогам 2017 г. ожидается рост 
объемов производства товарного молока на уровне 3%, 
что расценивается министерством как «крайне положи-
тельный фактор».

В заключение Игорь Кузин выстроил «пирамиду» приори-
тетов развития отечественного АПК. Ее фундамент состав-
ляет производство растениеводческой и животноводческой 
продукции. Затем было названо формирование эффектив-
ной агрологистической инфраструктуры. Третий приори-
тет — развитие современных перерабатывающих мощно-
стей; они должны обеспечить формирование добавленной 
стоимости аграрной продукции и рациональное использо-
вание ресурсов. Следующая задача расширить экспорт как 
фактор повышения качества и конкурентоспособности про-
дукции. В среднесрочной перспективе необходимо изме-
нить структуру внешних поставок, сократить экспорт сырья 
и увеличить в них долю продукции глубокой переработки. 
В связи с этим возможна переориентация государственной 
поддержки на перерабатывающее производство, отметил 
замминистра. На вершине пирамиды — системная работа, 
направленная на интенсификацию аграрного производства. 
Она включает и такие сферы, как научно-техническое раз-
витие АПК, развитие селекции и генетики.

Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей 
Сизов дал прогноз ожидаемых темпов роста АПК в 2017 г.
По его оценке, они будут вдвое ниже, чем годом ранее, и 
не превысят 2–3% (2,9% по данным официальной стати-
стики на конец октября). И это несмотря на достигнутые 
успехи в производстве зерновых, масличных и, прежде 
всего, подсолнечника, увеличении производства птицы и 
свинины, сборе сахарной свеклы, росте тепличного рас-
тениеводства. Учитывая вовлеченность российского АПК 
в контекст мировой торговли (зерновые, сахарная свек-
ла, масличные, шроты, масло, рыба), причины аналитик 
объясняет зависимостью аграрного сектора от сохраняю-
щихся относительно невысоких мировых цен на всю сель-
скохозяйственную продукцию. Свою роль сыграло также 
укрепление рубля, что сделало менее привлекательным 
экспорт. На внутреннем рынке в разных секторах отмеча-
ется либо стабилизация цен, либо их снижение. Наиболее 
болезненным эксперт признал падение цен на зерно — 
на 10–40% в зависимости от региона. Еще один фактор, 
на который было обращено внимание, — принятие мер 
против «фальшивого» НДС на зерновом рынке. Эффек-
тивное противодействие привело не только к сокращению 

фирм-посредников, но также снизило доходы произво-
дителей — существовавшую систему А. Сизов определил 
как «косвенную субсидию сельхозтоваропроизводителям 
за счет бюджета». Не способствуют росту АПК заметное 
сокращение инвестиций и отсутствие роста реальных рас-
полагаемых доходов населения. Благоприятное измене-
ние ситуации в следующие 2–3 года эксперт связывает с 
реализацией решений, направленных на развитие портов, 
элеваторного хозяйства и инфраструктуры, логистики.

На топ-панели руководители компаний — крупней-
ших операторов рынка поделились своим пониманием и 
оценкой текущей ситуации и перспектив ее развития. По 
мнению Максима Басова, генерального директора груп-
пы «Русагро», этап высокой доходности в АПК, который 
активизировал рост инвестиций и привел к созданию из-
быточных мощностей, закончен. Аграрный бизнес про-
ходит стадию кризиса, который затронет все его сектора, 
но не одновременно. Масложировая отрасль уже стол-
кнулась с кризисом четыре года назад и выходит из него, 
сахарная — год назад. Для компаний, связанных с произ-
водством мяса, критичным будет 2018 г., а производите-
ли молока почувствуют кризис через пять лет. Наиболее 
сложным эксперт считает положение в растениеводстве, 
рентабельность которого резко сократилась, в некото-
рых регионах — до отрицательных значений. Причем в 
ближайшей перспективе издержки будут расти. Выход из 
непростой ситуации он видит в развитии точечного зем-
леделия и вложениях в семеноводство, подчеркивая при 
этом, что данное направление АПК не вернется к прежним 
показателям эффективности, когда маржинальность до-
стигала 50%. В перспективе растениеводство останется 
производством сложным, низкорентабельным и с высокой 
конкуренцией. Его развитие, считает Максим Басов, будет 
зависеть от увеличения урожайности, а не посевных пло-
щадей. Единственными успешными с точки зрения бизнеса 
и прибыльными в ушедшем году были признаны отрасли, 
связанные с производством животного белка, не исклю-
чая молочную. Этому способствовали рост внутреннего 
потребления мяса, постепенное освоение экспортных 
рынков и приемлемые производственные издержки, в том 
числе цены на зерно. Но благоприятная ситуация близка 
к завершению, уверен Максим Басов. В птицеводстве он 
прогнозирует резкое снижение отпускных цен уже в ны-
нешнем году и перенос приоритета на внешние поставки 
как альтернативу внутреннему рынку. В свиноводстве экс-
перт допустил возможность получения дополнительной 
прибыли еще в течение двух-трех лет, после чего сектор 
неизбежно столкнется с кризисными явлениями. Тема 
повышения эффективности производства — едва ли не 
главная на всех последних конференциях, семинарах, 
отраслевых собраниях. Подтверждение ее актуальности 
непосредственными участниками аграрных рынков при-
дает ей дополнительную весомость. Максим Басов не стал 
исключением. Он заметил, что этот процесс одновременно 
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означат закрытие неэффективных предприятий и дальней-
шую консолидацию отраслей АПК. Говоря об инвестициях, 
руководитель «Русагро» выделил такой аспект, как раз-
витие технологий и человеческого фактора. Именно в эти 
области важно направлять вложения на настоящем этапе, 
а не на строительство новых производств. Что касается 
компании, то, по словам генерального директора, она пла-
нирует удвоить производство свинины в ближайшие три 
года за счет завершения уже начатых проектов.

Благодаря ранее сделанным инвестициям мощности 
агрохолдинга «Белая птица» в 2017 г. увеличились на 
10%. Об этом рассказал Николай Мисюра, генеральный 
директор. На такой же прирост компания рассчитывает и 
в этом году. Оценивая положение в отечественном произ-
водстве птицы в целом, он выразил надежду, что низшая 
точка уже достигнута, отрасль в полной мере столкнулась 
с ситуацией, при которой темпы снижения цены на продук-
цию опережали снижение себестоимости производства, 
оказывая тем самым негативное влияние на операцион-
ную прибыль. С точки зрения главы компании, решени-
ем, помимо борьбы за повышение эффективности, может 
стать расширение географии рынков сбыта, несмотря на 
наличие очевидных и объективных препятствий. Укрепле-
ние рубля не в пользу экспортеров, неготовность многих 
стран принимать российскую продукцию, неоправдавшие-
ся ожидания в отношении маржинальности не позволили 
агрохолдингу выполнить внешнеторговые планы в 2017 г.
Поэтому в качестве одной из возможных мер Николай 
Мисюра допустил экспорт отечественной птицеводческой 
продукции даже в ущерб прибыли с тем, чтобы увеличить 
ее на внутреннем рынке. Планы «Белой птицы» на экспорт 
в 2018 г. — удвоение объемов (до 20 тыс. т).

Вадим Ванеев, основатель группы компаний «Евродон», 
высказал достаточно жесткое мнение: «Эра индейки за-
кончилась! Все работают на склады». Рынок индейки — 
определенный и небольшой сегмент, и он насыщен. В его 
расширении за счет развития экспорта производители, 
уверен В. Ванеев, могут рассчитывать исключительно на 
свои силы, а не на министерство. Перспективы же даль-
нейшего роста индейководства он связывает с развити-
ем рынка сои. Характеризуя положение дел в компании,
В. Ванеев сказал, что, потеряв 70% поголовья, «Евродон» 
фактически начал проект с нуля. Сегодня здесь максималь-
ные усилия направлены на повышение эффективности, и 
результатом этой работы довольны: производство вышло 
на уровень 550 т мяса индейки в сутки.

Молочный бизнес на конференции представил Штефан 
Дюрр, генеральный директор «ЭкоНива». Прошедший год 
для его компании был активным: производство молока 
увеличено с 600 до 950 т в сутки, построены и запуще-
ны в эксплуатацию четыре молочных комплекса и начато 
строительство еще четырех, которые должны будут зара-
ботать в первой половине 2018 г. Все это стало возможным 
благодаря участию в программах государственной под-

держки. Возмещение 30% капитальных затрат и льготное 
кредитование глава компании рассматривает как толчок 
к развитию бизнеса. При этом он отметил, что оптималь-
ный результат дает комплексное использование разных 
видов господдержки. По мнению Ш. Дюрра, ее нынешний 
уровень в молочной отрасли позволит не только компен-
сировать спад производства в ЛПХ, но и станет стимулом 
роста молочного сектора АПК. Более того, при сохранении 
действующих условий через пять лет задача насыщения 
внутреннего рынка может быть решена, и вслед за птице-
водами и свиноводами производители молока столкнутся 
с необходимостью выхода на внешние рынки как фактора 
дальнейшего развития бизнеса.

Вопреки категоричному мнению относительно будуще-
го индейководства, прогноз, приведенный заместителем 
генерального директора Росптицесоюза Еленой Степа-
новой, показывает увеличение объемов производства мя-
са индейки в 2018 г. в 2,4 раза относительно 2013 г. Это 
наиболее активно развивающийся сегмент птицеводства. 
Из 470 тыс. т планируемого к 2020 г. увеличения общего 
производства мяса птицы 180 тыс. т придется на индейку. 
Наибольший рост ожидается в сельхозпредприятиях —
с 293 тыс. до 397 тыс. т в живом весе в 2020 г. По другим ви-
дам птицы ожидания экспертов Росптицесоюза на 2018 г.
выражены в следующих цифрах (в живой массе): брой-
леры — 5552 тыс. т, куры — 302 тыс. т, водоплаваю-
щие — 46 тыс. т. Елена Степанова обратила внимание, 
что по мере насыщения рынка свинины и снижения цен на 
нее мясо птицы теряет свое традиционное конкурентное 
преимущество. Определенные проблемы для экономики 
предприятий создает дисбаланс между себестоимостью 
продукции и ценами на нее. За последние три года цены на 
мясо птицы выросли на 9,6%, а себестоимость на 17,8%. 
По яйцу соответственно на 8,4 и 14,2%. 

Предварительные итоги 2017 г. в свиноводстве подвел 
Юрий Ковалёв, генеральный директор Национального со-
юза свиноводов. (Подробный материал о положении дел в 
свиноводстве опубликован в №12´2017, поэтому напомним 
лишь основные цифры. — Ред.) Темпы роста производства 
свинины упали в два раза относительно 2016 г., но остаются 
достаточно высокими (4,5%). Общий прирост по результа-
там 2017 г. превысит 150 тыс. т. Рост потребления свини-
ны сохранится, чему способствует снижение оптовых цен.
В 2016 г. они упали на 6%, в 2017 г. на 4–4,5%. Прогноз 
основных показателей на 2018 г. выглядит следующим об-
разом: увеличение производства не превысит 5%; импорт 
останется на уровне 300 тыс. т; рост экспорта на 15–20% 
(до 80–86 тыс. т); потребление, по оценкам, может выра-
сти еще на 1,5–2% (50–60 тыс. т). Среднегодовая цена по 
сравнению с 2017 г. снизится на 4–6%.

Традиционно к участию в конференции «Агрохолдинги 
России-2017» был привлечен широкий круг экспертов, что 
позволило максимально разносторонне обсудить пробле-
мы российского агропромышленного комплекса. 


