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В юбилейном заседании приняли участие заместитель 
Председателя Государственной Думы Алексей Гордеев, 
председатель комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию, 
президент Агробизнесклуба Алексей Майоров, замести-
тель министра сельского хозяйства Российской Федера-
ции Иван Лебедев, президент МПА Вячеслав Бутковский, 
ректор МПА Ольга Ильина.

С основным докладом 
выступил Иван Лебедев. 
Он сообщил об основных 
итогах работы АПК в 2021 г. 
Несмотря на непростую те-
кущую ситуацию, отрасль 
демонстрирует достаточ-
но стабильный результат, 
прогнозируется положи-
тельный индекс АПК. Од-
нако индекс сельскохозяй-
ственного производства в 
силу объективных причин 
снизится. Ожидается, что 
в наступившем году он увеличится до 101,3%, а индекс 
АПК — до 101%. В 2021 г. на поддержку сельхозпро-
изводства было предусмотрено 291 млрд руб. В 2022 г.
на реализацию Госпрограммы планируется направить 
285 млрд руб. 

Завершены сезонные полевые работы. Объем зерновых 
в чистом весе превысит 123 млн т, из них около 76 млн т
составит пшеница. Заместитель министра отметил, что 
это полностью обеспечивает как внутренние потребности

в зерне, так и экспортные возможности страны. Это касает-
ся и масличных культур. Вопреки сложным погодным усло-
виям (в 16 регионах был объявлен режим ЧС природного 
характера) полученный урожай по основным позициям 
превысил показатели, запланированные в Госпрограмме. 

Озимый сев проведен на площади более 19 млн га
(на момент проведения мероприятия). Заместитель ми-
нистра заверил, что аграрии обеспечены всеми необхо-
димыми материально-техническими ресурсами. По оцен-

АГРОБИЗНЕСКЛУБ:
20 ЛЕТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Двадцатое заседание Агробизнесклуба состоялось
17 декабря в Международной промышленной академии 
(МПА), которая является неизменным инициатором и ор-
ганизатором проведения мероприятия. Агробизнесклуб 
создавался и все годы действует как площадка для ве-
дения открытого диалога между бизнес-сообществом, 
отраслевыми союзами и ассоциациями и представите-
лями органов законодательной и исполнительной вла-
сти страны.
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кам, в 2021 г. закуплено около 63 тыс. единиц техники, 
из них 10 тыс. за счет специальных программ Росагроли-
зинга. Программы льготного лизинга будут действовать 
и в 2022 г. Особое внимание было обращено на шаги, 
предпринимаемые для стабилизации ситуации на рынке 
минеральных удобрений. Помимо введения с 1 декабря 
2021 г. временного количественного ограничения на 
вывоз некоторых их видов, Минсельхозом совместно с 
Минпромторгом и субъектами Российской Федерации 
подготовлен детальный план приобретения удобрений 
аграриями в разбивке по производителям. К его реа-
лизации приступили также 1 декабря. Главная цель — 
получить информацию об обеспеченности субъектов 
Российской Федерации удобрениями и зафиксировать 
их стоимость. Мониторинг и анализ ситуации осущест-
вляется аграрным ведомством в еженедельном режиме 
на заседаниях специального штаба с участием предста-
вителей всех регионов. 

В животноводстве по итогам года ожидается увеличе-
ние объемов производства говядины на 1,5%. На фоне 
неблагоприятной эпизоотической обстановки (грипп 
птиц) и сбоя при поставках импортных инкубационных 
яиц отмечалось уменьшение поголовья в птицеводстве, 
из-за чего произошло снижение объемов производства 
мяса птицы. Тем не менее, по словам Ивана Лебедева, ми-
нистерство рассчитывает, что к концу года удастся выйти 
на уровень предыдущего периода. В 2021 г. также зафик-
сировано снижение динамики в свиноводстве, что связа-
но в первую очередь с распространением АЧС. Регулятор 
считает, что объемы будут восстановлены уже в первом 
полугодии 2022 г. Как о вынужденной мере было сказа-

но о решении установить 
квоту на беспошлинный 
импорт в страну 100 тыс. т
замороженной свинины и 
200 тыс. т замороженной 
говядины.

Заявленная цель — под-
держать перерабатываю-
щую промышленность и 
цены, не допустить их рез-
кого скачка. Заместитель 
министра подчеркнул, что 
данная мера рассматри-
вается Минсельхозом как 

временная, предварительно возможность отказа от 
нее планируется не позднее первого полугодия 2022 г.
За 10 месяцев индекс производства пищевой продукции 
составил 102,1%.

Среди других затронутых тем — программа вовле-
чения в оборот земель сельхозназначения и развития 
мелиоративного комплекса. Она рассчитана на 9 лет, ее 
реализация начнется в 2022 г. Задача — ввести в оборот 
дополнительные 13,2 млн га, а также уменьшить износ 

мелиоративного комплек-
са в целом до 30% с сегод-
няшних 80%. Иван Лебедев 
проинформировал также о 
действующих мерах госу-
дарственной поддержки в 
сфере АПК. 

Приветствуя членов Аг-
робизнесклуба и участни-
ков юбилейного заседания, 
Алексей Гордеев выразил свое отношение к принятым 
мерам регулирования цен на продовольствие. С его точ-
ки зрения, введение экспортных пошлин и квот на вывоз 
зерна и масла не достигло поставленной цели. Так, на 
зерновом рынке эти шаги привели к росту мировых цен 
и практически не снизили их внутри страны.

Обсуждение актуальных вопросов развития АПК про-
должили руководители отраслевых объединений. Пре-
зидент Союза комбикормщиков Валерий Афанасьев об-
ратил внимание на почти полную зависимость российских 
производителей комбикормов от импорта кормовых до-
бавок — витаминов, ферментов, аминокислот и др. Его 
нестабильность вызвана разными причинами, но всегда 
ведет к повышению стоимости кормовых добавок, иногда 
многократной и, главное, к их физической недоступности. 
В результате — повышение себестоимости комбикормов 
и животноводческой продукции. Еще одно свидетельство 
тому — очередное обострение ситуации на российском 
рынке кормов в конце ушедшего года. В ответ Иван Ле-
бедев сообщил, что для преодоления данной проблемы 
Минсельхоз рассматривает два подхода. Тактический уже 
осуществлен, это временная мера по предоставлению жи-
вотноводческим, птицеводческим предприятиям и комби-
кормовым заводам льготных краткосрочных кредитов на 
приобретение таких компонентов. Стратегический означает 
кардинальное решение вопроса путем последовательной 
реализации процесса импортозамещения. В первом случае 
речь идет о создании полностью самостоятельных произ-
водственных площадок. Это касается позиций, по которым 
есть определенный задел, производство которых можно 
создать или восстановить на основе имеющихся, в том чис-
ле сохранившихся с советского периода, научных и тех-
нологических разработок, технической базы. Во втором 
случае предполагается трансфер технологий, передача 
«ключей» по созданию полной формулы компонентов и 
локализация их производства на территории нашей страны. 
Заместитель министра подчеркнул, что программы нахо-
дятся в стадии разработки и выразил надежду, что уже в 
первом полугодии удастся выйти в прикладную плоскость, 
будут обозначены сроки их реализации и объемы финан-
сирования.

Юбилейное заседание Агробизнесклуба завершилось 
вручением дипломов его основателям и активным участ-
никам. 


