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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 
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товарные интервенции по 
молоку, а стабильность цен 
будет контролироваться «в 
ручном режиме». Предпри-
нимаемые меры нацелены 
на повышение эффектив-
ности производства моло-
ка, его переход на более 
высокий технический и 
технологический уровень. 
Только так можно улучшить 
качество выпускаемой про-
дукции, снизить издержки 
и повысить конкурентоспо-
собность молочной отрасли. Также 
важно сократить срок окупаемости 
вложений: в проектах данного про-
филя он не должен превышать 8 лет, 
считает глава ведомства. Такие шаги 
должны сделать отрасль более при-
влекательной для инвесторов.

К группе наиболее динамично разви-
вающихся направлений российского 
АПК относится масложировая отрасль. 
В 2016 г. выручка предприятий этого
сектора превысила 600 млрд руб.,
объем производства вырос на 2,4%. 
Среди других направлений АПК ми-
нистр упомянул производство овощей 
и фруктов. Определенный прорыв 
сделан в садоводстве. Ежегодно за-
кладывается более 15 тыс. га садов, 
в основе которых современные тех-
нологии интенсивного выращивания.
В передовых хозяйствах урожайность 
достигает 600–700 ц/га. Потребность 
в этом виде продукции — 1,5 млн т 
плодов; самообеспеченность товар-
ным (стандартным) яблоком пока 
остается на уровне 25%. Производ-

ство овощей выросло в 3 раза, или на 
12% в год. Ежегодно закладывает-
ся 150 га тепличных комплексов для 
выращивания овощей. Однако для 
удовлетворения внутренних потреб-
ностей в полном объеме необходимо 
ежегодно вводить не менее 400 га но-
вых теплиц. Успешно закладываются 
новые виноградники — до 5000 га в 
год, ориентир по увеличению мощ-
ностей — удвоение за 7 лет.

Заметны успехи в сельскохозяй-
ственном машиностроении, его объ-
емы выросли в 5 раз. Направленные 
в 2016 г. на поддержку сектора более 
11 млрд руб. (это в два раза больше, 
чем годом ранее) позволили приобре-
сти более 17 тыс. единиц техники.

Главной проблемой отечественного 
АПК на современном этапе министр 
назвал ограниченные возможности 
финансирования. Во втором по-
лугодии аграриям нужно дополни-
тельно получить 36 млрд руб., из 
них 10 млрд руб. на краткосрочные 
кредиты, 9 млрд на инвестиционные, 

еще 10 млрд на единую ре-
гиональную субсидию, 5–
7 млрд руб. на капитализа-
цию «Росагролизинга». Для 
понимания масштабов фи-
нансирования глава ведом-
ства привел такие цифры: 
общая потребность сель-
ских производителей в ко-
ротких льготных кредитах 
оценивается в 50 млрд руб.,
а их фактическое наличие 
15 млрд руб., по состоянию 
на 29 марта 2017 г. льгот-

ные краткосрочные кредиты одобре-
ны почти трем тысячам заемщиков на 
общую сумму субсидий 11 млрд руб., 
что в 8 раз больше, чем годом ранее. 
Министерство сельского хозяйства 
видит свою задачу в 100%-ном обе-
спечении заявок на инвестиционное 
финансирование — реализация но-
вых проектов «работает» на рост 
сектора АПК в будущем. В этом го-
ду на поддержку АПК предусмотре-
но 215,8 млрд руб. из федерального 
бюджета, еще 13,7 млрд — на под-
держку сельхозмашиностроения в 
соответствии с антикризисным пла-
ном Правительства РФ. 

Завершая общение с коллегами, 
министр заметил, что несмотря на 
очевидные проблемы и трудности на 
всех уровнях, есть положительная 
динамика и перспектива дальнейшего 
развития отрасли. «Хочется надеяться, 
что мы будем демонстрировать рост и 
хорошие экономические показате-
ли», — подвел итог заседания Агро-
бизнесклуба Александр Ткачёв. 


