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Директор департамента экономики 
и государственной поддержки АПК 
Минсельхоза России Анатолий Ку-
ценко выступил с докладом «Меры 
государственной поддержки АПК в 
период сложной экономической си-
туации». Анализ итогов 2013–2015 гг.
показал поступательное движение 
в производстве и переработке сель-
хозпродукции. За это время сельское 
хозяйство сделало рывок и превысило 
на 5% параметры, предусмотренные 
государственной программой развития 
отрасли. Одним из главных его поло-
жительных итогов в прошлом году 
стало существенное сокращение доли 
импортной продукции — до 33%. Ввоз 
продовольствия на территорию Рос-
сийской Федерации снизился в денеж-
ном выражении с 40 млрд долл. США 
до 27 млрд, а объем экспорта сохра-
нился на том же уровне. Специалисты 
министерства обращают внимание на 
большой, но еще не реализованный по-
тенциал отдельных направлений. Так, 
в прошлом году отмечен рост поголо-
вья КРС, уровень продовольственной 

АГРОБИЗНЕСКЛУБ:
ОТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
К НАРАЩИВАНИЮ ЭКСПОРТА

В марте в Международной промышленной академии 
состоялось очередное заседание Агробизнесклуба, по-
священное вопросам импортозамещения и наращива-
ния экспорта сельскохозяйственной продукции.

безопасности превышен на 3%, пока-
затель обеспеченности мясом достиг 
88%. Тем не менее останавливаться 
на достигнутых результатах рано, не-
обходимо стимулировать дальнейшее 
наращивание темпов роста в мясном 
скотоводстве.

Руководитель департамента про-
анализировал такой ключевой эко-
номический фактор, как инвестици-
онная привлекательность различных 
секторов сельского хозяйства. С этой 
точки зрения наиболее интересны пти-
цеводство и свиноводство, которые 
продолжают динамично наращивать 
мощности. Самой сложной, проблем-
ной отраслью по-прежнему явля-
ется молочное скотоводство. В ре-
зультате влияния многих причин 
(например, длительный период вос-
производства стада и высокие энер-
гозатраты) сложилась ситуация, при 
которой находится мало желающих 
строить как крупные промышленные 
фермы, так и держать КРС в личных 
подсобных хозяйствах. Хотя не сто-
ит забывать: производство молока 

рассматривается государством как 
приоритетное направление, с целью 
его усиления разработан комплекс 
дополнительных мер. В прошлом го-
ду бюджетная поддержка молочной 
отрасли включала два транша, в те-
кущем планируется один этап финан-
сирования. Министерство сельского 
хозяйства считает развитие этого 
направления важной стратегической 
задачей в целом для страны и осо-
бенно для Центрального федераль-
ного округа, который недостаточно 
обеспечен молоком. Значительная 
его часть поступает на территорию 
округа в виде сухого молока или го-
товых продуктов.

Анатолий Куценко рассказал о за-
дачах, над решением которых работа-
ет департамент экономики и государ-
ственной поддержи АПК. Их основная 
цель — сохранить динамику развития 
отрасли.

Этому будет способствовать ме-
ханизм по привлечению коротких 
кредитов, формированием которого 
занимается министерство. Он будет 



РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРОВ 9КОМБИКОРМА  №3  2016   •   www.kombi-korma.ru

складываться из 5% ставки и компен-
сации в размере 15% за счет средств 
федерального бюджета. Разработчи-
ки понимают, что, как любой новый 
проект, он несет в себе определенные 
риски, но глава департамента уверен: 
«Мы отрегулируем его до мелочей».

В выступлении было обращено 
внимание еще на один важный аспект 
— сложность взаимодействия феде-
рального и региональных бюджетов. 
Обобщив полученные результаты 
работы за три последних года, ми-
нистерство пришло к выводу о не-
обходимости максимально снизить 
давление регионов. Согласно ФЗ-184 
осуществлять финансирование в пол-
ном объеме уполномочены субъекты 
федерации, а задача федерального 
уровня — софинансирование про-
ектов. Но министерство не может 
полностью освоить «свою» часть: 
региональные бюджеты не обеспечи-
вают минимального уровня оплаты. 
Анатолий Куценко подчеркнул, что 
Министерство сельского хозяйства 
будет оказывать помощь конкретным 
субъектам РФ только при достиже-
нии необходимого субсидирования 
из средств региона. Все остальное 
будет поступать в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 
30 октября 2014 г. №999. 

Благодаря содействию государства 
к 2020 г. планируется получить сле-
дующие показатели: увеличить объем 
производства молока на 7 млн т, мяса 
более чем на 500 тыс. т. Если говорить 
конкретно, то сегодня проводится со-
вместная работа с Министерством фи-
нансов и подготовлены документы на 
финансирование одобренных проектов 
на сумму 11, 6 млрд руб. Оно включа-
ет обеспечение компенсационных за-
трат, понесенных при строительстве 
объектов, в том числе селекционно-
генетических центров.

В ходе встречи состоялся диалог 
как об общих болевых точках, так 
и о проблемах отдельных направле-
ний. Анатолий Куценко ответил на во-
просы участников Агробизнесклуба, 
среди которых были представители 
отраслевых союзов и ассоциаций, на-

учных институтов, а также сельхоз-
товаропроизводители. Серьезные 
трудности создает отсутствие рав-
ных конкурентных условий в разных 
сферах. Аркадий Гуревич, президент 
Российского союза мукомольных и 
крупяных предприятий, обратил вни-
мание на недобросовестные действия 
региональных властей, которые по-
рой формируют неприемлемую для 
работы обстановку: одним дают все 
и бесплатно, а другим — ничего. 
Непрофессиональное управление 
приводит к тому, что многие игроки 
рынка не выдерживают такую «кон-
куренцию», часть из них уже обан-
кротилась. Осложняет ситуацию и тот 
факт, что последние 1,5 года субси-
дии не возмещаются.

Обеспокоенность академика РАН 
Ивана Ушачёва, директора Всерос-
сийского НИИ экономики сельского 
хозяйства, связана с неравными воз-
можностями при получении креди-
тов — 30% инвестиций концентриру-
ются в высокорентабельных хозяй-
ствах, а другим длинные кредиты не-
доступны. На это Анатолий Куценко 
заметил, что «бизнес считает деньги» 
и что, естественно, он вкладывает их 
в эффективные и прибыльные секто-
ра, такие как производство свинины 
и птицы. В 2015 г. чистые кредиты 
составили 150 млрд руб. Усилия ми-
нистерства нацелены на то, чтобы 
сделать привлекательными те на-
правления, в которых стоит задача 
увеличить самообеспеченность и до-
стигнуть уровня продовольственной 
безопасности. Длинные кредиты рас-
считаны на 8 лет, но «молочных» сре-
ди них мало. В этом году реализовано 
три крупных проекта на территории 
нашей страны. 

В целом, ситуацию с наращивани-
ем производства молока, по мнению 
Анатолия Куценко, можно назвать 
самой сложной. Это была первооче-
редная задача в списке националь-
ных проектов, но она так и осталась 
нереализованной. 

И. Ушачёва интересовало также, 
что определило более чем 30%-ное 
сокращение импортозависимости — 

девальвация национальной валюты 
или действие ответных экономических 
мер? По словам Анатолия Куценко, в 
первую очередь повлияло падение по-
требления. Но нельзя недооценивать 
и увеличение собственного производ-
ства, например, мяса — на 1 млн т.

Константин Бабкин, президент 
ассоциации «Росагромаш», попро-
сил руководителя экономического 
департамента сформулировать отно-
шение Минсельхоза к экспорту зерна 
и пошлине на его вывоз. Анатолий Ку-
ценко, прежде всего, определил ори-
ентиры — производить 120–130 млн т 
зерна и экспортировать 50 млн т. По-
шлина останется в «плавающем» со-
стоянии, пока не будет точной оценки 
объемов будущего урожая. В этом го-
ду засеяно 90 тыс. га пашни, но это не 
окончательная цифра. Министерство 
решает проблему увеличения площади 
посевов, ввода в севооборот залеж-
ных земель. Чиновник заверил, что при 
условии удовлетворения внутренних 
ресурсов и наличия переходящих за-
пасов «никто не хочет ограничивать 
экспорт». И одновременно подчер-
кнул: «Аргументов в пользу отмены 
пошлины пока нет». 

Академик РАН Анатолий Косован, 
директор ГосНИИ хлебопекарной 
промышленности, поднял вопрос о 
наличии связи между ухудшением 
качества хлебобулочных изделий и 
укрепляющимися позициями России 
на мировом рынке зерна. Он напом-
нил, что требуется всего 7 млн т вы-
сококачественной пшеницы, чтобы 
накормить россиян. Но в последнее 
время идут разговоры о вовлечении 
в продовольственный оборот фураж-
ной пшеницы 5 класса. Комментарий 
чиновника по этой теме прозвучал 
вполне определенно: потребитель 
вправе выбирать хлеб по приемлемой 
для себя цене, это не сфера работы 
Минсельхоза. Что касается высоко-
качественной пшеницы, то в объеме 
всех экспортных поставок зерна она 
составляет 10 млн т.

Говоря о производстве кормов для 
животных, Анатолий Куценко привел 
следующие цифры. Из 5 млн т, на кото-
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рые планируется увеличить производ-
ство зерна, 700 тыс. т предполагается 
направить на выработку кормов. В ка-
ких пропорциях кукуруза, пшеница, яч-
мень будут распределены между пти-
цеводством, свиноводством и другими 
секторами животноводства, зависит от 
технологий выращивания, а также от 
обеспеченности соевым шротом. 

По-прежнему возникают вопросы по 
применению механизма погектарной 
поддержки. Михаил Тиблевич, гене-
ральный директор ЗАО «РТК Агро», 
заметил, что она не только не индек-
сировалась последние три года, но 
и сократилась. Глава департамента

не согласился с такой постановкой во-
проса: «Государственная поддержка 
не уменьшается. В прошлом году она 
составила 14 млрд руб., в текущем 
выделено 23 млрд руб.». Но также 
Анатолий Куценко подтвердил, что 
отношение к этому виду помощи не-
однозначное. Так, Министерство 
финансов категорично заявляет о 
неэффективности погектарной под-
держки, которая не стимулирует 
производителя. Минсельхоз, напро-
тив, отмечает позитивные результа-
ты ее использования. «Несвязанная 
поддержка — компенсационный ме-
ханизм, мы будем его дорабатывать

и вносить корректировки», — под-
черкнул представитель федерального 
министерства.

Агробизнесклуб подтвердил свою 
репутацию — это место встречи пред-
ставителей государства и бизнеса, 
возможность задавать сложные и не 
всегда приятные вопросы, искать и на-
ходить ответы. Участники очередного 
заседания особо отметили, что диа-
лог с руководителем департамента 
экономики был крайне полезен для 
понимания позиции Министерства 
сельского хозяйства РФ и тенденций, 
которые будут определять развитие 
отрасли в ближайшее время. 

РегИОНЫ РОссИИ: ИтОгИ-2015

АПК Курской области — один из наиболее динамич-
ных секторов экономики, демонстрирующих последние 
10 лет поступательное развитие всех отраслей сельскохо-
зяйственного производства. В прошлом году для области 
сложились непростые экономические условия. Несмотря 
на это труженики села сделали все, чтобы достойно вы-
полнить намеченные на 2015 г. показатели и заложить 
хорошую основу под урожай текущего года. 

Производство валовой продукции сельского хозяйства 
в 2015 г. достигло более 100 млрд руб. С объемом зерна 
около 4 млн т область вышла на второе место среди 17 
регионов Центрального федерального округа. В хозяй-
ствах Кореневского и Суджанского районов собрано свыше
50 ц/га зерна. Сахарной свеклы в регионе произведено 
более 3,5 млн т при урожайности 375 ц/га (в Кореневском 
и Суджанском районах — свыше 550 ц/га). А это снова 
лидирующая позиция — четвертое место в ЦФО и пятое в 
Российской Федерации, не говоря уже о том, что обеспече-
на бесперебойная работа всех сахарных заводов области. 
Положительная динамика достигнута в производстве мас-
личных культур — валовой сбор превысил 515 тыс. т. 

Комплексное развитие животноводства также в цен-
тре внимания администрации области. По ее инициативе
24 сельхозпредприятия с 2006 г. реализовали крупные 
инвестиционные проекты по реконструкции и новому 
строительству животноводческих комплексов на более 
чем 60 млрд руб. Построено 84 производственных пло-
щадки (в том числе 72 — мясные и 12 — молочные). И сра-
зу стали заметны положительные изменения в отрасли. 
В 2015 г. в регионе получено около 425 тыс. т мяса (60% 
свинины), что более чем на 37 тыс. т выше уровня предыду-
щего года. С 2000 г. производство мяса увеличилось почти 
в четыре раза. Мясной сектор в результате выдвинулся на 

второе место в ЦФО и на шестое в Российской Федерации, 
а в производстве молока регион занимает шестое место 
среди 17 областей ЦФО. 

Одним из стимулов в развитии животноводства стала 
разработанная Комитетом АПК ведомственная целевая 
программа «Поддержка начинающих фермеров и развитие 
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств на 2013–2015 гг.». За три года реа-
лизации программы поддержку в виде грантов на более 
чем 100 млн руб. получили 107 крестьянских фермерских 
хозяйств (80 начинающих фермеров и 27 семейных живот-
новодческих ферм). Создано около 100 рабочих мест. 

В 2015 г. ООО «Агропромкомплектация-Курск» начато 
строительство нескольких свинокомплексов в Конышев-
ском и Дмитриевском районах на 334 тыс. свиней, а также 
комбикормового завода и элеватора на 100 тыс. т единов-
ременного хранения сырья. Возводится мясохладобойня 
мощностью убоя 300 свиней в час и создается производство 
кормовой муки мощностью до 20 т/сут. В эти проекты бу-
дет инвестировано 26,5 млрд руб. 

Перед АПК области в 2016 г. стоит задача не только закре-
пить достигнутое, но и планомерно нарастить производство, 
повысить качество продукции. Намечается посеять не менее 
1,1 млн га зерновых культур, сохранить на уровне прошлого 
года как площади сахарной свеклы, масличных, кормовых 
культур, так и уровень их урожайности. И в животноводстве 
в этом году, по прогнозам, будет произведено не менее
430 тыс. т мяса и 310 тыс. т молока. К 2020 г. ожидается 
получить не менее чем на 150 млрд руб. валовой продук-
ции АПК. Стоит задача удвоить показатели производства 
отдельных ее видов.

Информация подготовлена на основе материалов 
официального сайта региона


