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Свидетельством особого внимания к АПК со стороны 
государства стало участие в заседании коллегии Пред-
седателя Правительства России Дмитрия Медведева. 
Во вступительном слове он отметил стабильное развитие 
аграрного сектора — в прошлом году рост производства 
сельскохозяйственной продукции составил более 4%. 
Итоги 2016 г. премьер-министр связал с заметным про-
движением в реализации каждой из основных целей Го-
сударственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. Укрепление 
продовольственной безопасности произошло благодаря 
возросшей самообеспеченности зерном, сахаром, рас-
тительным маслом (рекордный урожай зерновых, кукуру-
зы, сои, подсолнечника, сахарной свеклы), картофелем 
и мясом (положительная динамика за счет производства 
мяса птицы и свинины). Применительно к трем другим по-
казателям Доктрины продовольственной безопасности 
можно говорить об определенном движении вперед: почти 
достигнуто пороговое значение по рыбе; увеличено произ-
водство соли; менее благоприятно складывается ситуация с 
молоком — его производство остается на уровне 2015 г.

Выполнение Доктрины по большинству показателей 
позволило перейти к работе над ее корректировкой. 

Предлагается включить в нее несколько новых целевых 
показателей — производство овощей и бахчевых куль-
тур, фруктов и ягод. Необходимо сделать документ более 
современным, ориентированным и на внутренние потреб-
ности, и на потребности экспорта.

Правительство не оставляет без внимания малый и 
средний аграрный бизнес. Развитие сектора, в котором 
производится значительная часть российской сельхоз-
продукции, рассматривается как средство повышения 
конкурентоспособности отрасли в целом. На поддержку 
малых форм хозяйствования в прошлом году направле-
но более 10 млрд руб.; изучается вопрос о программе 
поддержки сельскохозяйственной и потребительской 
кооперации.

Продолжается работа, направленная на упрощение 
аграриям доступа к деньгам (субсидии краткосрочных 
и инвестиционных кредитов, частичная компенсация рас-
ходов на модернизацию объектов АПК, помощь с упла-
той страховой премии). Всего в регионы из федерально-
го бюджета на эти цели поступило более 150 млрд руб. 
В 2016 г. сельхозтоваропроизводители воспользовались 
кредитами на сумму 1,5 трлн руб. (на треть больше, чем 
годом ранее); отмечен также рост инвестиций на 10% 
по сравнению с 2015 г.

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ:
ИТОГОВАЯ КОЛЛЕГИЯ

На заседании итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства РФ, которая проходила 7 апреля, обсуж-
дались основные результаты деятельности отрасли в 2016 г., цели и задачи на 2017 г., роль Министерства в этом 
процессе, а также приоритеты развития молочного скотоводства, перспективы научно-технического развития 
сельского хозяйства, другие важные вопросы. 
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Среди других результатов прошедшего года Дмитрий 
Медведев выделил увеличение экспорта; успешное раз-
витие сотрудничества с Евразийским союзом; принятие 
закона, который упрощает возврат земель сельскохозяй-
ственного назначения в оборот; достаточно эффектив-
ное действие программы устойчивого развития сельских 
территорий.

Приоритеты на ближайшее будущее нашли свое от-
ражение в новой редакции Государственной программы 
развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы, утверж-
денной в конце марта. Особое внимание в ней уделяется 
технической и технологической модернизации отрас-
ли, стимулированию инвестиций в агропромышленный 
комплекс. Задачу повышения конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции за счет соответствия 
определенным стандартам качества и ее продвижение 
на внешние рынки предполагается решать в рамках реа-
лизации приоритетного проекта по увеличению экспорта 
продукции агропромышленного комплекса.

Премьер-министр подчеркнул, что эффективное раз-
витие сельского хозяйства связано с беспрецедентны-
ми объемами государственной поддержки, которые 
прежде в современной истории России аграрному сек-
тору не оказывались. Только в 2016 г. на реализацию 
Госпрограммы было направлено 223 млрд руб. Говоря о 

господдержке АПК в будущем, глава Правительства на-
помнил об изменении правил предоставления субсидий. 
Введенная с 2017 г. единая субсидия делает их более 
гибкими — регионы сами должны решать, какие на-
правления сельского хозяйства они будут поддерживать. 
Он также подчеркнул, что заложенные в госпрограмму 
цифры на период 2018–2020 гг., по сути, носят ориенти-
ровочный характер и в значительной мере направлены 
на балансировку бюджета. Такой подход соответствует 
предыдущей практике, когда утвержденный размер по-
мощи был меньше фактически полученной производите-
лями. Как заверил Дмитрий Медведев, финансирование 
сельского хозяйства в 2017 г. сохранится практически в 
прежних объемах. Одновременно он выразил надежду 
на достижение аграриями высоких результатов — полу-
чение богатого выбора качественных и по разумной цене 
продуктов и высоких доходов от экспортных поставок. 

Основные положения из выступления Председателя 
Правительства развил министр сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации Александр Ткачёв. По его словам, 
благодаря государственной поддержке в прошедшем году 
удалось достичь рекордных показателей по многим по-
зициям. Как следует из справки «О ходе и результатах 
реализации в 2016 г. государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
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скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы», индекс производства продукции сель-
ского хозяйства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех 
категорий составил 104,8%, превысив целевой показатель 
Государственной программы на 1,7 п.п. Индекс производ-
ства продукции растениеводства составил 107,8%, что вы-
ше целевого показателя на 5,3 п.п., и был обеспечен за счет 
увеличения производства сахарной свеклы (на 31,6%), се-
мян подсолнечника (на 18,6%), зерновых и зернобобовых 
(на 15,2%). В производстве животноводческой продукции 
рост сохранился во многом благодаря успехам в свиновод-
стве и птицеводстве. Производство скота и птицы на убой 
в живом весе составило 13,9 млн т (на 4,9% выше плана 
и на 3,4% — уровня 2015 г.). Однако министр констати-
ровал отставание в производстве молока. По итогам года 
самообеспеченность им остается на уровне 82%, тогда как 
Доктрина продовольственной безопасности предполагает 
85% и выше. В 2016 г. производство молока осталось на 
уровне предыдущего года — 30,72 млн т, но ниже плана на 
10,6%. Яиц было получено 43,5 млрд, что на 2,1% больше, 
чем годом ранее. Индекс производства продукции живот-
новодства в 2016 г. составил 101,5%, что ниже планового 
значения на 2,3 п.п.

Строительство новых, современных теплиц обеспечило 
увеличение на 15% сбора тепличных овощей. Выросли 
площади закладки садов и виноградников. Отмечен рост в 
пищевой и перерабатывающей промышленности, которая 
объединяет более 30 самостоятельных отраслей и зани-
мает в структуре промышленного производства России 
15%. Индекс производства пищевых продуктов, включая 
напитки (в сопоставимых ценах), составил 102,6%, что 
ниже целевого значения на 1,5 п.п. Серьезный экспорт-
ный потенциал демонстрируют, например, масложировая, 
сахарная, кондитерская, мясоперерабатывающая отрас-
ли. Стимулирование производства молока и говядины, 
тепличных овощей, как и закладку новых садов, важно 
продолжить, поскольку зависимость этих направлений от 
импорта все еще сохраняется.

Александр Ткачёв обратил внимание на финансово-
экономический аспект в развитии АПК. Прошлый год по-
казал сохранение роста инвестиционной активности: на 
один рубль господдержки привлекалось до семи рублей 
инвестиций. Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал отрасли в 2016 г. составил 110,4% (в 
2015 г. — 87,1%) и превысил плановое значение Госпро-
граммы на 5,6 п.п. Зафиксирован существенный рост кре-
дитования отрасли. В качестве примера была приведена 
деятельность Россельхозбанка, который увеличил объемы 
кредитования отрасли в 1,6 раза — до 1 трлн руб., в том 
числе выдал в 1,5 раза больше инвестиционных кредитов 
(на сумму 261 млрд руб.) и на треть больше (260 млрд руб.) 
на сезонные полевые работы. Заработная плата в сельском 
хозяйстве прибавила 12% и в среднем по стране составила 
24 тыс. руб., однако при этом она значительно ниже, чем 

средняя по стране. Господдержка позволяет сохранять 
на приемлемом уровне рентабельность производства, 
практически в каждом субъекте РФ число прибыльных, 
вышедших из банкротства и состоявшихся предприятий 
превышает 80%, пять лет назад таковых было 50–60%. 

Министр выделил направления, которые прежде оста-
вались на втором плане, но с развитием которых связа-
ны дальнейшие изменения в аграрной сфере. Значимым 
фактором повышения урожайности и объемов произ-
водства является мелиорация. В настоящее время доля 
мелиорированных земель не превышает 6% от площади 
пашни. Для сравнения: в США этот показатель состав-
ляет 40%, в Китае — 55%, Германии — 45%. Увеличе-
ние финансирования программы развития мелиорации 
сельхозземель в 1,5 раза позволит ввести в оборот до-
полнительно почти 100 тыс. га таких территорий. Про-
грамма реализуется как в засушливых регионах, так и в 
Центральном Нечерноземье. 

Во взаимодействии с Федеральным агентством научных 
организаций (ФАНО) проводится работа по развитию оте-
чественной селекции и генетики. Известно о проблемной 
импортозависимости растениеводства (например, доля им-
портных семян сахарной свеклы составляет 80%, семян 
кукурузы — 44%, подсолнечника — 53%, овощей и кар-
тофеля — до 50%). В животноводстве ситуация несколько 
лучше: племенное поголовье свиней и мясного скота имеет-
ся в необходимом количестве для нормального развития. 
Но для молочного скотоводства за рубежом закупается 
около трети от общего объема племенного молодняка. 
Одновременно глава ведомства отметил положительную 
тенденцию: за последние четыре года импорт молочного 
скота сократился на 40%. В птицеводстве зависимость от 
импортного племенного материала достигает 80–90% 
(ежегодно закупается 7 млн суточных цыплят и 830 млн 
инкубационных яиц). Перед селекционерами стоит зада-
ча создания отечественных высокопродуктивных кроссов 
птицы. Для стимулирования этой работы государство будет 
субсидировать строительство селекционных центров. Пер-
вые 10 селекционно-семеноводческих и 4 селекционно-
генетических центра уже получили поддержку. Предпола-
гается, что к 2020 г. поставки импортных семян сократятся 
почти в два раза: сахарной свеклы — до 50%, кукурузы и 
подсолнечника — до 30%, картофеля — до 40%. К этому 
периоду планируется полностью обеспечить потребности 
внутреннего рынка в молочном скоте, а к 2025 г. — снизить 
долю использования импортного племенного материала в 
птицеводстве до 60%.

Александр Ткачёв привел цифры, дающие общее пред-
ставление о рыбохозяйственном комплексе страны. Вылов 
рыбы и других водных биоресурсов в 2016 г. вырос на 6% 
и достиг почти 5 млн т. Импорт рыбной продукции в Россию 
снизился на 10%. Экспорт рыбы, напротив, вырос на те же 
10%. Министерство предлагает распространить льготное 
кредитование по ставке не более 5% на аквакультуру.
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Это касается краткосрочных кредитов на приобретение 
кормов и посадочного материала. 

Поступательно меняется соотношение импорта/экс-
порта аграрной продукции. По итогам года объем продо-
вольственного импорта снизился относительно 2015 г. на 
6% — до 25 млрд долл. США, тогда как экспорт вырос 
на 5% — до 17 млрд долл. Для сравнения: пять лет назад 
объем импорта превышал 40 млрд долл. Снижение произо-
шло преимущественно за счет сокращения импортных по-
ставок говядины (на 17%), свинины (на 15%), мяса птицы 
(на 12,3%). В товарной структуре импорта Российской Фе-
дерации доля продовольственных товаров и сельскохозяй-
ственного сырья в 2016 г. составила 13,7%. Заметим, что 
была подтверждена смена вектора от замещения импорта 
к развитию экспорта аграрной продукции. Результат про-
шедшего года таков: экспорт пшеницы вырос на 19,3%, 
кукурузы — на 43,9%, мяса птицы — в 1,6 раза, свинины —
в 4,3 раза. Дальнейшее продвижение сельскохозяйственной 
продукции на внешние рынки министерство рассматривает 
как одну из важных своих задач.

Прошедший год отмечен многогранной работой 
фундаментальной науки в сфере АПК, поиском путей 
государственно-частного партнерства в этой сфере, со-
вместной работой по подготовке программы, направ-
ленной на реализацию Указа Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2016 г. №350 «О мерах реали-
зации государственной научно-технической политики в 
интересах развития сельского хозяйства». На заседании 
итоговой коллегии минсельхоза о роли научного сектора в 
этом процессе рассказал Михаил Котюков, руководитель 
ФАНО. Основная цель проводимой работы — создание 
системы полного цикла, при которой фундаментальные ис-
следования должны быть тесно связаны с потребностями 
аграрного бизнеса и с внедрением научных разработок в 
повседневную практику. Для этого формируются междис-
циплинарные научно-исследовательские и базовые науч-
ные центры по соответствующим компетенциям. Резуль-
татом совместной работы является проект Федеральной 
научно-технической программы развития сельского хо-
зяйства на 2017–2025 годы. Ее структуру составят отрас-
левые подпрограммы, одна из первых — по птицеводству, 
которая предполагает проведение селекционной работы, 
направленной на создание конкурентоспособного, здо-
рового поголовья сельскохозяйственной птицы. Ядром 
программ станет комплексный план научно-технического 
и научно-технологического развития. Для их подготовки, 
по словам Михаила Котюкова, уже обеспечено взаимодей-
ствие научных институтов, университетов, представителей 
бизнес-сообщества и руководства российских регионов. 
Перспективная повестка дня включает такие задачи, как 
развитие кадрового потенциала, совершенствование 
нормативно-правовой базы, развитие поисковых и при-
кладных исследований в интересах АПК, формирование 
агротехнопарков. 

Потенциалу развития молочной отрасли посвятил свое 
выступление Андрей Даниленко, председатель правления 
«СОЮЗМОЛОКО». По его мнению, с учетом специфики 
этого направления АПК (большие инвестиции и медленная 
окупаемость вложений), для устойчивого роста необхо-
димо подготовить долгосрочную, не менее чем на 15 лет,
стратегию развития отрасли; разработать комплекс мер 
немонетарного регулирования. Особо было сказано о 
важности сохранения объема и главное стабильности 
поддержки отрасли на уровне 2016 г. (26,8 млрд руб.). 
Эти и другие меры позволят кардинально изменить си-
туацию в отрасли и в течение 10 лет выполнить Доктрину 
продовольственной безопасности по самообеспеченно-
сти молоком и молочными продуктами на уровне 90%. 
При стабильной поддержке отрасли Андрей Даниленко 
уверен в достижении следующих показателей: ежегодный 
ввод не менее 50 ферм со средним поголовьем 1200 ко-
ров; ежегодный прирост высокопродуктивного поголовья 
не менее чем на 60 тыс. голов; средняя продуктивность 7 т 
на корову в год в течение 10 лет; прирост производства то-
варного молока 2–3% в год, или до 6 млн т за 10 лет. 

Одним из успешных с точки зрения развития АПК яв-
ляется пример Белгородской области. Об опыте региона 
на итоговой коллегии рассказал заместитель губернатора 
Белгородской области Станислав Алейник. Доля АПК в 
валовом региональном продукте достигла 31%; на 6,5% 
выросло сельскохозяйственное производство в 2016 г.; 
валовое производство продукции сельского хозяйства 
превысило 226 млрд руб., в том числе 138,4 млрд руб. про-
дукции животноводства, 88,1 млрд — растениеводства. 
Таким образом, Белгородская область обеспечивает 4% 
всей аграрной продукции страны; доля области в промыш-
ленном аграрном производстве — 7%. Достигнутые ре-
зультаты в растениеводстве связаны с комплексным реше-
нием задачи сохранности и повышения плодородия почв 
в рамках программы биологизации земледелия. С 2013 г. 
валовой сбор зерновых и зернобобовых стабильно превы-
шает 3 млн т; в прошлом году он составил более 3,5 млн т 
при средней урожайности 46,4 ц/га (второй показатель по-
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Состоявшийся разговор был про-
фессиональным и открытым. Алек-
сандр Ткачёв назвал главные на-
правления работы в сфере АПК на 
сегодня. Это повышение эффективно-
сти мер господдержки, обеспечение 
сельхозпроизводителей и фермеров 
доступными кредитами, техническое 
перевооружение, вовлечение в обо-
рот сельхозземель, развитие сельских 
территорий и повышение качества 
жизни на селе, развитие мелиорации, 
селекции и генетики, а также сельско-
хозяйственной кооперации.

В частности, отмечено, что резерв 
земель, которые возможно вернуть в 
сельскохозяйственный оборот, оцени-
вается в 10 млн га. Решение этой задачи 
является ресурсом для последующе-
го увеличения производства, прежде 
всего, зерновых культур. Огром-
ным преимуществом страны Алек-

ЗАСЕДАНИЕ АГРОБИЗНЕСКЛУБА
С УЧАСТИЕМ МИНИСТРА

За неделю до итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства РФ 
состоялось заседание Агробизнесклуба в Международной промышленной 
академии (МПА), в котором принял участие министр Александр Ткачёв. Встре-
ча была посвящена итогам 2016 г. и перспективам развития АПК до 2020 г.
Вел заседание председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин.

сле Краснодарского края); сои собрано 481 тыс. т (второй 
результат после Амурской области) при урожайности без 
малого 23 ц/га. Такие объемы полностью обеспечивают 
сырьем комбикормовую промышленность региона, на до-
лю которой приходится 17% от общего количества комби-
кормов — более 4,5 млн т по итогам 2016 г. Производство 
скота и птицы на убой (в живой массе) превысило 1,6 млн т, 
это 12% российского рынка мяса. По производству молока 
Белгородская область стабильно занимает третье место в 
ЦФО — 542 тыс. т в прошлом году; средняя продуктивность 
коров в сельхозпредприятиях — 6575 кг. 

Среди проектов, направленных на замещение импорта, 
Станислав Алейник обозначил деятельность по производ-
ству кормовых добавок, про- и пребиотиков, лечебных и ве-
теринарных препаратов. Лидирует здесь «Завод премиксов 
№1», на базе которого производится не менее 65% всей 
потребности отечественного животноводства в L-лизине, 
незаменимой аминокислоте. В текущем году планируется 

запустить вторую часть проекта Центра инновационных био-
технологий, что позволит уже к 2020 г. получать 12 тыс. т 
L-треонина, сегодня его общее применение находится на 
уровне 19 тыс. т.

Планы по развитию АПК Белгородской области затра-
гивают различные направления. Отметим, что в молоч-
ном животноводстве рассчитывают на удвоение объемов 
производства и достижение к 2024 г. показателя 1 млн т 
молока в год. В рыбоводстве также надеются увеличить 
производство прудовой рыбы не менее чем вдвое —
до 10 тыс. т в год.

Формирование целостного взгляда на развитие отече-
ственного аграрного сектора и на роль Министерства 
сельского хозяйства РФ в этом процессе дополнили вы-
ступления заместителя председателя Общественного со-
вета Минсельхоза России Андрея Бодина и председателя 
Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам 
Владимира Кашина.

сандр Ткачёв назвал ее зерновой по-
тенциал, который позволяет не зави-
сеть от конъюнктуры мировых цен, 
обеспечивает развитие всех подотрос-
лей животноводства, повышая их кон-
курентоспособность. Рекордный уро-
жай прошлого года (120 млн т зерна) 
получен в результате действия многих 
причин. Конечно, сказались благопри-
ятные погодные условия, но не только. 
Нельзя недооценивать состоявшееся 
развитие отрасли: использование но-
вой и более современной техники, 
лучший семенной фонд, более эффек-
тивную государственную поддержку. 
Производство зерна в разной степени, 
но в целом рентабельно по всей терри-
тории страны и является выгодным для 
сельхозтоваропроизводителей. Кро-
ме того, увеличение урожайности на 
2–3 ц/га даст дополнительно 10 млн т
зерна. Поэтому объем 150 млн т пред-

ставляется вполне достижимым и 
далеко не избыточным. Следующим 
этапом должно стать создание пере-
рабатывающих мощностей и поставка 
на экспорт не просто сырья, но и про-
дуктов его глубокой переработки. 

Достаточно благоприятно обстоят 
дела с производством мяса, в первую 
очередь птицы и свиней, — его об-
щий объем достигает 16 млн т. Чего 
не скажешь о производстве молока, 
здесь, по словам министра, «слож-
нейшая ситуация». Не случайно это 
направление признано стратегически 
приоритетным, Минсельхоз России 
ставит задачу за 7–9 лет нарастить 
объем товарного молока на 6–7 млн т.
Со стороны государства отрасли уже 
оказывается заметная поддержка, 
используются ее различные формы. 
Помимо льготного кредитования и 
«капексов» планируется проводить 


