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В начале своей речи пре-
мьер предупредил собрав-
шихся, что текущий год не 
будет простым для эконо-
мики, включая сельское 
хозяйство. Правительство 
уже сейчас вынужденно 
ограничивает расходы фе-
дерального бюджета. Тем 
не менее, им подписаны 
документы, которые на-
правлены на поддержку 
АПК. Облегчить сельхоз-
производителям доступ к 
кредитам должно создание 
механизма частичной ком-
пенсации затрат на прове-
дение сезонных полевых 
работ и реализацию инве-
стиционных проектов. Речь идет о субсидиях регионам 
на компенсацию части затрат при уплате процентов по 
кредитам в российских банках с привязкой к ключевой 
ставке Центрального банка. Это даст им возможность 
пополнить оборотные средства и начать работать.

Уточнен порядок предоставления регионам субсидий 
на оказание несвязанной поддержки в растениеводстве. 
В соответствии с ним перечисление средств начнется уже 
в феврале — к началу весенних полевых работ. Постанов-
ление от 27 января 2015 г. № 51 устанавливает критерии 
территорий, непригодных для ведения сельского хозяй-
ства. «Его применение создаст возможность оказывать 
государственную поддержку регионам в необходимых 
объемах, причем по правилам ВТО, без ограничений», — 
отметил Д. Медведев.

Правительство учло доводы производителей молока, 
исключив из правил предоставления субсидий ряд кри-
териев, касающихся сортности молока, молочной про-
дуктивности коров и выхода телят. Так будет расширен 
круг получателей субсидий из федерального бюджета в 
регионах. Правительство рассчитывает, что в результате 
облегчения требований производители молока увеличат 
объемы поставляемой на рынок продукции. 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ
В БРЯНСКЕ

27 ЯНВАРЯ 2015 г. СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА В БРЯН-

СКУЮ ОБЛАСТЬ. В ХОДЕ НЕЕ ОН ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА, ПОСЕТИЛ ЗАВОД ПО 

УБОЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА АПХ «МИРАТОРГ». ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА СОПРОВОЖДАЛИ ГЛАВЫ ВОСЬМИ ОБЛАСТЕЙ, ВЫСОКО-

ПОСТАВЛЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИНИСТЕРСТВ, БАНКОВ И РУКОВОДИТЕЛИ ОТРАСЛЕВЫХ СОЮЗОВ.

Среди планируемых мер — предоставление дополни-
тельных средств аграриям на приобретение отечествен-
ной сельхозтехники. По информации премьера, доку-
менты по этой теме находятся в стадии доработки, как 
и инициативы по регулированию сельскохозяйственных 
рынков. Например, предусмотрена отсрочка по введению 
ветеринарных сопроводительных документов на молоко 
и молочную продукцию.

Существенный — до 50 млрд руб. — объем дополнитель-
ного бюджетного финансирования на поддержку сельского 
хозяйства заложен в «Плане первоочередных мер обеспече-
ния устойчивого развития экономики и социальной стабиль-
ности в 2015 г.», утвержденном распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 января 2015 г. № 98-р. 
Однако Д. Медведев подчеркнул, что в условиях бюджетных 
ограничений объем реальной помощи на развитие отрасли 
будет тщательно просчитываться в течение года.

Переходя к основной теме совещания, Председатель 
Правительства РФ заметил, что стратегия в области раз-
вития животноводства может стать частью антикризисных 
планов, которые нужно будет совместно выработать, и они 
могут затронуть всю страну. Он положительно оценил дина-
мику развития отрасли и эффективность государственной 
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поддержки — 390 млрд руб. было выделено в 2008–2014 гг. 
Выполнение Доктрины продовольственной безопасности 
по мясу приближается к плановым показателям. В прошлом 
году потребление мяса на душу населения составило 75 кг, 
что соответствует рекомендуемой рациональной норме. 
У отрасли есть потенциал в том, что касается реализации 
программы импортозамещения. «Мы должны констатиро-
вать, что магазинные полки не пустые. Дефицита товаров, 
о котором мы постоянно говорили, действительно нет», — 
подчеркнул премьер. Кроме того, он обратил внимание на 
то, что актуальным становится вопрос экспорта продукции 
животноводства. В прошлом году он вырос почти на 50% 
по отношению к 2013 г. Назревает необходимость принятия 
мер, направленных на стимулирование экспорта, но при 
условии насыщения отечественного рынка качественной 
продукцией. «В принципе Россия, безусловно, способна 
не только себя кормить, но и осуществлять экспорт», — 
заявил Председатель Правительства РФ. 

Далее Д. Медведев остановился на развитии племенного 
животноводства, так как именно от него зависит, какой 
отрасль станет в будущем. Сегодня в России зарегистри-
ровано более 2,5 тыс. предприятий, занимающихся пле-
менной работой. Не всегда такие предприятия готовы к 
тому, чтобы их приватизировали. В этом случае «мы, есте-
ственно, сохраняем их профиль», чтобы они могли остать-
ся на рынке. Но с точки зрения наращивания объемов про-
дукции животноводства, укрепления продовольственной 
безопасности и уменьшения зависимости от импортных 
поставок генетического материала этого недостаточно. 
Поэтому в планах Минсельхоза России работа по созда-
нию к 2020 г. современных селекционно-генетических 
центров: как минимум трех в молочном скотоводстве, не 
менее четырех — в птицеводстве и пяти — в свиновод-
стве. В подпрограмме госпрограммы по развитию сель-
ского хозяйства «Поддержка племенного дела, селекции 
и семеноводства» предусматривается новое направление 
государственной поддержки — субсидии сельхозпроиз-
водителям на возмещение прямых понесенных затрат по 
созданию и модернизации селекционно-генетических 
предприятий. Подписаны документы, корректирующие 
правила предоставления и распределения регионам суб-
сидий из федерального бюджета на поддержку племен-
ного животноводства. Их реализация обеспечит более 
эффективное использование этих средств.

Говоря о проблемах животноводческой отрасли, Д. Мед-
ведев обозначил основной фактор, сдерживающий ее даль-
нейшее развитие. Это технологическое отставание, прежде 
всего, мощностей по убою скота и переработке мяса. «Это 
самая сложная и самая дорогая часть мясного скотоводства, 
которая требует инвестиций, — подчеркнул премьер. — Но 
создание такого рода мощностей по убою и переработке 
скота и птицы должно идти быстрее».

В заключение Д. Медведев обратил внимание на раз-
мещение производств по убою скота и переработке 

мяса в регионах страны. Большая их часть находится 
в Центральном, Южном и Приволжском федеральных 
округах. А Северо-Западный, Кавказский, Уральский, 
Сибирский и Дальневосточный округи еще отстают. По 
словам премьера, такие мощности должны быть равно-
мерно размещены по территории всей страны, снабжая 
людей свежим мясом.

Конкретными данными было насыщено и выступле-
ние Дмитрия Юрьева, заместителя министра сельского 
хозяйства. К 2020 г. удельный вес мяса, мясопродуктов 
отечественного производства в общем объеме ресур-
сов должен составить не менее 85%, что соответствует 
Доктрине продовольственной безопасности. Прибавка 
будет достигнута за счет роста свиноводства на 42%, а 
птицеводства — на 80%. К 2017 г. прирост производ-
ства скота и птицы на убой в живом весе увеличится на 
820 тыс. т, или на 6,5%, что предусматривается госпро-
граммой ускоренного импортозамещения. Потребление 
мяса на душу населения за последние 6 лет выросло на 
10 кг — до 75 кг в 2014 г. При этом доля собственного 
производства продукта увеличилась с 67 до 83%. Среди 
регионов, показывающих устойчивое развитие и рост,
Д. Юрьев назвал Белгородскую, Челябинскую, Тамбов-
скую, Курскую, Ленинградскую области. 

В 2008–2014 гг. построено, реконструировано, модер-
низировано и введено в эксплуатацию около 1,3 тыс. жи-
вотноводческих объектов, из них 490 — в мясном ското-
водстве, 470 — в свиноводстве и 334 объекта — в мясном 
птицеводстве.

Заместитель министра затронул и тему финансирования 
отрасли. В 2014 г. комиссия по координации вопросов кре-
дитования АПК отобрала более 1,5 тыс. инвестиционных 
проектов с общим объемом кредитных ресурсов более
275 млрд руб. Из них в свиноводстве — почти 100 проектов, 
в бройлерном птицеводстве — 151, в мясном скотоводст-
ве — 153 проекта. Их реализация обеспечит прирост про-
изводства свиней на убой в живом весе на 589 тыс. т, пти-
цы — на 410 тыс. и крупного рогатого скота — на 35 тыс. т.

Развивая поднятый премьер-министром вопрос о более 
активном развитии производств по убою и переработке 
скота, Д. Юрьев отметил финансовую зависимость сель-
хозтоваропроизводителей от таких факторов, как ло-
гистика, упаковка и хранение мяса в торговых сетях, от 
реализации готового продукта. В федеральном аграрном 
ведомстве считают, что целесообразно расширять и созда-
вать новые мощности по убою, переработке скота и птицы 
во взаимосвязи с развитием отраслей животноводства. Та-
кую работу планируется провести совместно с регионами и 
экспертным сообществом, после чего предложения будут 
переданы на рассмотрение Правительства РФ. 

Для обеспечения безопасности и качества продукции 
также важно создать реестр перерабатывающих мощно-
стей. В Минсельхозе полагают обоснованным определить 
Россельхознадзор в качестве органа, уполномоченного 
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проводить государственную регистрацию объектов, вы-
ращивающих скот, птицу и перерабатывающих сырье жи-
вотного происхождения.

Д. Юрьев особо подчеркнул, что предусмотренный гос-
программой рост объемов продукции животноводства с 
неизбежностью требует развития кормовой базы, улуч-
шения обеспеченности кормами. Ежегодная потребность 
животноводства в концентрированных кормах до 2020 г. 
составит 65–71 млн т, в том числе зерна — 50–53 млн т, 
зернобобовых — от 9 до 10 млн т. По мнению заместителя 
министра, текущее повышение стоимости комбикормов 
связано с наличием в их составе дорогостоящих импорт-
ных протеиновых компонентов, витаминов, аминокислот. 
Так, объем потребления лизина в настоящее время равен 
объему импорта, колеблющегося от 60 до 90 тыс. т в год. 
Поэтому надо создавать отечественные биозаводы по про-
изводству синтетических составляющих комбикормов — 
витаминов, незаменимых аминокислот и др. 

Что касается селекционно-генетических центров, Д. Юрь-
ев отметил, что их создание должно нивелировать риски в 
условиях возможных ограничений поставок генетического 
материала из-за рубежа, обеспечивая устойчивую дина-
мику прироста производства продукции животноводства. 
Основаны они будут на принципах кооперации крупных 

производителей при государственной поддержке. Со-
гласно скорректированной госпрограмме в 2015–2016 гг. 
предусматривается построить два СГЦ в свиноводческой и 
птицеводческой отраслях, а в 2017 г. — для КРС.

Наиболее важной на текущий момент проблемой в сви-
новодческой отрасли Д. Юрьев назвал распространение 
африканской чумы свиней. В конце декабря прошлого 
года были выявлены очаги инфекции на двух крупных 
комплексах в Воронежской, Орловской областях, на 
объекте в Белгородской области; в ЛПХ Курской и Во-
ронежской областей; в январе текущего года отмечены 
вспышки в Брянской и Орловской областях. Очаги инфек-
ции, возникшие в конце прошлого года, локализованы, 
проводятся работы по их ликвидации. Основные причины 
распространения АЧС прежние: несанкционированное 
перемещение животных, животноводческой продукции, 
сырья; многочисленные нарушения хозяйствующими 
субъектами и гражданами норм и правил содержания 
животных; недостатки в обеспечении режима биобезо-
пасности на крупных свиноводческих предприятиях и 
циркуляция вируса АЧС среди диких кабанов.

Президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник пред-
ставил пилотный проект компании — вертикально-
интегрированное производство высококачественной 
говядины, начиная с фермы (система «корова-теленок»), 
фидлотов (открытые откормочные площадки) до убоя, 



РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРОВ 5КОМБИКОРМА  №2  2015   •   www.kombi-korma.ru

от переработки мяса до поставки готовой продукции в 
магазины. Интересным представляется опыт компании 
по работе с инструментами государственной поддержки. 
При создании комплекса мясопереработки «Мираторг» 
использовал компенсацию процентов по инвестиционным 
кредитам и субсидии из федерального бюджета на под-
держку регионально значимых программ. «По нашему 
мнению, этого достаточно», — считает В. Линник. Он 
подчеркнул также, что этот самый сложный и капитало-
емкий сектор животноводства нуждается в дальнейшей 
поддержке. Стоит также задача сохранить государствен-
ную поддержку, направленную на увеличение маточного 
поголовья мясных пород. 

По мнению президента АПХ «Мираторг», еще одна труд-
ность связана с формированием поголовья. Существует аль-
тернатива — привезти его, например, из Австралии. В этом 
случае телка с хорошей генетикой будет стоить 150 тыс. руб.
Можно работать и с нашим поголовьем, когда животное с 
такой же хорошей генетикой, адаптированное к местному 
климату, обойдется в 50 тыс. руб. Но при втором варианте 
временные потери могут составить два-три года. Поэто-
му В. Линник предложил пролонгировать до 15 лет те 
кредиты, которые были выданы на реализацию проектов 
в мясном скотоводстве до 31 декабря 2012 г. (субсиди-
рование). «Это касается не только «Мираторга», а всех 

участников рынка, реализующих проекты в мясном ското-
водстве», — подчеркнул президент холдинга, поддержав 
также идею проведения аттестации предприятий по убою 
и переработке скота. Учитывая, что сейчас контроль за 
перемещением поголовья недостаточно серьезный, та-
кой шаг значительно усилит его и добавит прозрачности. 
В. Линник подтвердил готовность и заинтересованность 
компании в развитии экспорта своей продукции, осо-
бенно говядины. Необходимо, по его мнению, и более 
эффективное сотрудничество между Россельхознадзо-
ром и Минэкономразвития РФ для решения вопросов, 
связанных с ветеринарными ограничениями, тарифным 
и нетарифным регулированием.

И, конечно, в ходе совещания зашел разговор об из-
вестных всем внешнеполитических и экономических 
факторах, осложняющих внутреннюю ситуацию в нашей 
стране. Именно поэтому предприятиям АПК необходимо 
воспользоваться возможностями, которые предоставляет 
программа импортозамещения. «Это тот вызов, на кото-
рый мы должны дать ответ, потому что от этого зависит 
судьба государства, возможность кормить людей, подни-
мать сельское хозяйство, мы должны выработать точечные 
решения, которые в таких условиях помогут нашей эконо-
мике», — призвал участников совещания Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев. 

Полномочный представитель
Президента Российской Федерации 
Дальневосточного федерального ок-
руга Юрий Трутнев провел во Вла-
дивостоке совещание глав регио-
нов, входящих в состав ДФО. В ходе
обсуждения рассмотрены механизмы 
льготного предоставления земельных 
участков российским гражданам на 
территории округа.

Вступающие в силу 1 марта текуще-
го года поправки в Земельный кодекс 
Российской Федерации предусматри-
вают возможность предоставления 
гражданам земельных участков для 
ведения личного подсобного или кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, 
а также индивидуального жилищно-
го строительства без торгов на праве 
безвозмездного пользования на срок
до 6 лет. Однако задача освоения росси-
янами территории этого федерального 
округа возможна лишь при условии од-
новременного развития транспортной 

и инженерной инфраструктуры, а так-
же решения социальных вопросов.

Минсельхозом России предложен 
ряд мер, направленных на достижение 
мультипликативного эффекта. В част-
ности, необходимо предусмотреть воз-
можность льготного предоставления 
земельных участков для сельскохозяй-
ственного производства юридическим 
лицам, создающим новые рабочие ме-
ста в дальневосточных регионах. Кроме 
того, по мнению участников совещания, 
необходимо обеспечить координацию 
мер господдержки, предусмотренных 
в государственных, федеральных це-
левых и ведомственных программах, 
реализуемых в ДФО.
Департамент земельной политики,

имущественных отношений
и госсобственности МСХ РФ

***
Минсельхоз России опубликовал 

анализ развития свиноводства в 2014 г.
Производство свиней на убой в живой 

массе в хозяйствах всех категорий 
страны составило 3819 тыс. т, или на 
4,7% (+207,8 тыс. т) больше уровня 
предыдущего года. В сельскохозяй-
ственных организациях — 2857,8 тыс. т
(+12,3%, или +324,9 тыс. т). Поголо-
вье в хозяйствах всех категорий воз-
росло на 493,6 тыс. голов (+2,6%) —
до 19 575 тыс. голов. На 1 января
2015 г. средние цены производителей 
на реализованных свиней в живой мас-
се составили 99,5 руб./кг.

По мнению Владимира Лабинова, 
директора Департамента животновод-
ства и племенного дела, необходимо 
интенсивно развивать свиноводство, 
улучшая качественные показатели, 
наращивая производство в тех регио-
нах страны, где показатель самообес-
печенности ниже среднероссийского 
уровня, но там имеются достаточные 
ресурсы зерна.

Департамент животноводства
и племенного дела МСХ РФ

ИНфОРМАцИЯ


