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На очередном заседании Агробизнесклуба, которое 
прошло в Международной промышленной академии, 
обсуждались итоги прошедшего 2016–2017 сельскохо-
зяйственного года. С основным сообщением выступил 
статс-секретарь — заместитель министра сельского хо-
зяйства России Иван Лебедев. Мероприятие провел Ми-
хаил Щетинин, председатель комитета Совета Федерации 
РФ по аграрно-продовольственной политике и природо-
пользованию и президент Агробизнесклуба.

Констатируя положительную динамику развития агро-
промышленного комплекса страны, Иван Лебедев связал 
ее с системными мерами государственной поддержки. 
Практика применения с 2017 г. новых и, как их охаракте-
ризовал заместитель министра, прорывных финансовых 
инструментов, показывает их эффективность. Речь идет 
о единой региональной субсидии и льготном кредитова-
нии. Первая консолидировала 54 разрозненных субси-
дии, которыми Минсельхоз России оперировал прежде 
и которые навязывали регионам индикативную шкалу: 
министерство определяло цифры и показатели. Теперь у 
регионов есть возможность самим определить направле-
ния развития и точки роста с учетом местной специфики. 
Профильные чиновники считают, что данный механизм 
позволит регионам обеспечить более высокие результаты 
в том, что касается темпов роста АПК.

В качестве подтверждения эффективности льготного 
кредитование по ставке, не превышающей 5%, были при-
ведены следующие, более чем убедительные цифры: в 
2015 г. в отрасль было привлечено около 250 млрд руб. 
инвестиций, в 2016 — 280 млрд, а после того, как зарабо-
тал этот инструмент, инвестиции превысили 700 млрд руб., 
показав почти трехкратное увеличение за два года. Иван 
Лебедев признал, что освоение данного инструмента как 
меры государственной поддержки было непростым, пра-
вила предоставления льготных кредитов несколько раз 
корректировались. На начальном этапе возник опреде-
ленный дисбаланс, когда крупные участники аграрного 
рынка — более подготовленные, имеющие высокопро-
фессиональные юридические и экономические службы —
получили преимущество при оформлении таких креди-
тов. Более того, заместитель министра не исключил, что, 
возможно, предстоит дальнейшее совершенствование 
условий действия льготного кредитования. Сегодня 
можно говорить о справедливом отношении ко всем 
участникам процесса. «И в механизме единой субсидии, 
и в механизме льготного кредитования малые формы 
хозяйствования представлены в размере обязательных 
20%», — подчеркнул Иван Лебедев. По результатам 
2017 г. по льготным инвестиционным кредитам средний 
процент составил 2,7%, по краткосрочным — 2,3%. 

Внесены изменения в такой популярный финансовый 
инструмент как компенсация части прямых понесенных 
затрат на строительство и модернизацию объектов агро-
промышленного комплекса (капексы). Применительно к 
стратегически важным направлениям (например, молоч-
ное животноводство) принято решение увеличить воз-
мещение с 20 до 30%. 

Иван Лебедев, говоря о приоритетах аграрного ведом-
ства, выделил развитие экспортного потенциала рос-
сийского АПК с ориентиром на продвижение продуктов 
глубокой переработки зерна. Он упомянул также работу 
министерства по возвращению в оборот неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного назначения, по разным 
оценкам, это 20–40 млн га.

Рост отечественного агропромышленного комплекса, 
как заметил заместитель главы Минсельхоза, возможен 
только при условии развития и активного привлечения 
научного потенциала и изменения кадровой политики. 
АПК сегодня — один из секторов экономики, который 
имеет прогноз научно-технического развития до 2030 г.
Ключевую роль в процессе должна сыграть утвержден-
ная в 2017 г. федеральная научно-техническая програм-
ма развития АПК.

К первоочередным задачам были отнесены вопросы 
селекции и генетики в растениеводстве и птицеводстве, 
в ветеринарии. Значительное внимание в сообщении 
было уделено задачам профильного образования и его 
структуре. Подготовка специалистов, соответствующих 
вызовам современного высокотехнологичного сельско-
го хозяйства, становится одним из приоритетных направ-
лений для Минсельхоза России.

В заседании Агробизнесклуба также приняли участие 
губернатор Алтайского края Александр Карлин, пред-
ставители отраслевых союзов и ассоциаций, экспертного 
и научного сообщества. 
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