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С 2007 г. «Агрофарм» 
формирует комфортную 
бизнес-среду для отече-
ственных и зарубежных 
производителей всех на-
правлений животновод-
ства и сопутствующих от-
раслей, оборудования и 
технологий, специалистов 
агрохолдингов и фермер-
ских хозяйств, подтверж-
дая статус выставки феде-
рального масштаба. Форум 
прошел при поддержке 
Министерства сельского 
хозяйства РФ, Торгово-
промышленной палаты 
РФ, Московской Торгово-
промышленной палаты, 
Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных коопе-
ративов России, ВНИИ экономики сельского хозяйства, 
РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева. Отмечено активное 
взаимодействие с крупнейшими российскими объедине-
ниями, среди которых Национальный союз производите-
лей молока, Национальный союз свиноводов, Националь-
ная ассоциация скотопромышленников, Национальный 
союз овцеводов, Национальный союз кролиководов.

Выступая на открытии форума, исполняющий обязанно-
сти директора департамента животноводства и племенно-
го дела Министерства сельского хозяйства РФ Геннадий 
Шичкин подчеркнул, что сегодня сельское хозяйство Рос-
сии — это динамично развивающаяся отрасль. «Выставка 
«Агрофарм» позволяет демонстрировать отечественным 
и зарубежным компаниям широкий спектр современно-
го оборудования и технологий, племенных животных. 

Ученые и практики в рамках проводимых семинаров, 
симпозиумов, круглых столов могут обсудить вопросы 
повышения эффективности производства конкурентоспо-
собной продукции и другие актуальные задачи, которые 
стоят перед нашей отраслью», — сказал представитель 
Минсельхоза России.

В свою очередь член Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природопользо-
ванию Алексей Кондратенко отметил, что «на площадке 
«Агрофарм» собрались представители производства, нау-
ки и власти с тем, чтобы слушать и слышать друг друга». Се-
натор зачитал приветствие председателя Комитета Алексея 
Майорова. В нем говорится, что животноводство является 
одним из важных элементов в структуре агропромышлен-
ного комплекса страны. Оно вносит значительный вклад 
в развитие сельского хозяйства, пищевой, перерабаты-

С 4 по 6 февраля на ВДНХ прошла международная выставка «Агрофарм-2020». В экспозиции были пред-
ставлены достижения племенного дела и технологий для производства и переработки продукции животно-
водства, современные решения, лучшие мировые практики по разным направлениям отрасли.
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вающей промышленности, 
обеспечение импортозаме-
щения и продовольствен-
ной безопасности России. 
Именно поэтому отрасль 
должна соответствовать 
современным требованиям, 
быть конкурентоспособной 
на внутреннем и внешних 
рынках. Глава Комитета 
подчеркнул, что данное на-
правление АПК находится 
в числе приоритетов, тре-
бующих особого внимания 
законодательных и испол-
нительных органов власти.

Первый заместитель пред-
седателя Комитета Государственной думы по аграрным 
вопросам и президент Ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперати-
вов России Владимир Плотников отметил нарастающее 
присутствие Российской Федерации на международных 
аграрных рынках. «Отечественная продукция отличается 
высоким качеством. Это наше конкурентное преимуще-
ство, которое мы должны развивать и дальше. Для этого 
необходимо учиться, совершенствовать свое мастерство, 
модернизировать технику, наращивать потенциал. «Агро-
фарм» дает все эти возможности», — подчеркнул Влади-
мир Плотников.

Депутата поддержал министр сельского хозяйства и про-
довольствия Московской области Андрей Разин : «Перед 
нами стоит большая задача по увеличению экспорта агро-
промышленной продукции до 2024 г. И, безусловно, без 
новых технологий, без новых инновационных решений, без 
продвижения наших знаний мы с этой задачей справиться 
не сможем». Выставка «Агрофарм» — хорошая площадка 
для демонстрации таких технологий, уверен министр.

Заместитель руководителя Федерального агентства 
по рыболовству Василий Соколов  отметил, что произ-
водство аквакультуры — одно из наиболее динамичных 
направлений. В прошлом году оно показало рост более 
15%. На настоящем этапе товарное производство рыбы 
нацелено в первую очередь на насыщение внутреннего 
рынка. Представитель Росрыболовства выразил на-
дежду, что отрасль будет выделена в отдельный раздел 
выставки и займет значимое место наравне с другими 
направлениями животноводства. 

В торжественном открытии «Агрофарм-2020» приняли 
участие руководители отраслевых союзов: Юрий Ковалёв, 
генеральный директор Национального союза свиноводов; 
Сергей Лахтюхов, генеральный директор Национального 
союза птицеводов; Артём Белов, генеральный директор 
СОЮЗМОЛОКО; Роман Костюк, исполнительный директор 
Национальной ассоциации скотопромышленников.

СельСкое хозяйСтво РоССии в 2020–2025:
взгляд в будущее
Деловую программу составили специализированные 

мероприятия при участии ведущих российских и за-
рубежных экспертов. В зале «Чаянов», носящем имя 
выдающегося экономиста, специалиста в области сель-
скохозяйственной экономики, прошла форсайт-сессия 
«Сельское хозяйство России 2020–2025: взгляд в буду-
щее». Модератором выступил Андрей Даниленко,  ру-
ководитель комитета по агропромышленной политике 
«Деловой России». Он предложил обсудить, какой долж-
на быть стратегия в агропродовольственном секторе в 
ближайшие пять лет. Диалог был посвящен определению 
ключевых аспектов развития отрасли, обсуждению фак-
торов, которые могут оказать влияние на отечественное 
сельское хозяйство, моделированию его будущего.

Как представитель интересов малых форм хозяйствова-
ния Владимир Плотников отметил их вклад в достижения 
российского АПК. По приведенным данным, они произво-
дят 55% зерна и 63,5% подсолнечника. «Но объемы — не 
главное, — считает депутат. — Мы не должны забывать 
про доходность крестьянского производства». Есть дис-
паритет между затратами на производство сельскохозяй-
ственной продукции и ее стоимостью, которая не позволяет 
крестьянам получать устойчивую рентабельность на уров-
не 20–25%. Это влияет на экономические показатели, не 
стимулирует привлечение инвестиций, тормозит дальней-
шее развитие. Еще один  фактор — государственная под-
держка. По мнению Владимира Плотникова, она должна 
распределяться на справедливой основе, равномерно для 
предприятий всех форм хозяйствования, а не только в поль-
зу крупных вертикально интегрированных холдингов.

Из актуальных задач, стоящих перед аграрным произ-
водством, он выделил увеличение экспорта продукции 
АПК и формирование сегмента экологически чистого, 
органического продовольствия. В обоих случаях речь 
идет не только о количественном росте, но и о качестве, 
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о соответствии внутренним и внешним стандартам. До-
стижение указанных целей потребует от производителей 
дополнительных затрат.

Тему развил Андрей Разин. Он предложил посмотреть 
на экспорт как на возможность дальнейшего роста рос-
сийского АПК. И заметил, что продвигать его будут круп-
ные технологичные сельскохозяйственные предприятия, 
которые смогут перейти от вывоза сырья к поставкам 
продукции глубокой переработки, смогут предложить на 
внешних рынках новые продукты. Министр сообщил, что 
по итогам прошлого года Московская область увеличила 
объем экспорта более чем на 13% прежде всего за счет 
готовых пищевых продуктов, а не сырья. Регион намерен 
продолжить развивать это направление. 

Другой вектор связан с деятельностью небольших ферм 
и предприятий. Именно с ними ассоциируется производство 
местной продукции — экологической, биологически чи-
стой, произведенной без использования методов интенсив-
ного сельского хозяйства. Как правило, она реализуется не 
далее, чем в 100 км от непосредственного производителя. 
Это особенно актуально для больших городов, в том числе 
для Москвы и Московской области. В ближайшие пять лет, 
считает Андрей Разин, такое сближение между произво-
дителями и потребителями произойдет точно. Важную роль 
в этом процессе будет играть применение современных ин-
формационных, коммуникативных, медийных технологий. 
Например, распространение интернет-торговли, нетради-
ционных каналов продаж, таких как реализация через со-
циальные сети. За ними будущее, и производителю нужно 
задумываться об этом, уверен глава аграрного ведомства 
Московской области. 

Ведущий научный сотрудник РАНХиГС Мария Антонова 
посвятила свое выступление сложностям развития в стране 
кооперативного движения в сельском хозяйстве: субси-
диарной ответственности членов кооператива, двойному 
налогообложению, непропорциональному голосованию, 
а также сложностям в получении субсидий кооператива-
ми, созданными фермерами, а не администрацией. «Эти 
факторы затрудняют развитие кооперативного движения, 
столь важного для села», — считает ученая.

Весьма выразительным было участие в форсайт-
сессии Александра Чулока, директора Центра научно-
технологического прогнозирования Института статисти-
ческих исследований и экономики знаний ВШЭ. С одной 
стороны, он обозначил ТОП-5 направлений, которые будут 
влиять на АПК в 2020–2025 гг.: компетенции и образова-
ние, регионы, малые формы хозяйствования, технологии, 
бизнес-модели. С другой — сказал о необходимости «ком-
плексно смотреть на весь ландшафт трендов», сформиро-
ванный на основе анализа больших данных.

В центре глобальной повестки — изменение климата. Не-
смотря на то что наука позволяет создавать климатонезави-
симые технологии, этот тренд нельзя игнорировать. Важное 
направление — изменение моделей питания. Болезни, вы-

званные неправильным питанием, побуждают к переходу 
на здоровый образ жизни, к разработке функциональных 
продуктов — это мировая тенденция. К 2035 г. объем рын-
ка продуктов здорового питания, включающий и органику, 
прогнозируется в 305–350 млрд долл. США. Возможно, 
будущее за созданием персонифицированных программ пи-
тания на основе анализа микробиоты человека, как это уже 
происходит в развитых странах. Во всех случаях очевидно, 
что в этом сегменте лежит высокая маржинальность.

Нельзя забывать об альтернативной энергетике, биоэ-
нергетике. По самым скромным оценкам, объем биоэко-
номики оценивается в 8 трлн долл. США. Это не может не 
быть интересным для бизнеса. Конкуренцию традицион-
ному начинает составлять городское сельское хозяйство. 
Таковы лишь некоторые из глобальных ориентиров раз-
вития АПК, которые подлежат системному анализу.

Следующий вопрос касается определения места России 
на карте актуальных тенденций. При поиске ответа Алек-
сандр Чулок посоветовал обратить внимание на Прогноз 
научно-технологического развития агропромышленного 
комплекса Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденный в январе 2017 г. приказом Минсельхоза Рос-
сии №3. Документ предполагает два сценария: локальный 
рост и глобальный прорыв. Если для первого приоритетны 
продовольственная безопасность, биобезопасность и со-
циальная стабильность, то второй ориентируется на экс-
портную экспансию, ресурсоэффективность, диверсифи-
кацию, системную интеграцию и климатоадаптивность. 

Заместитель председателя правления АО «Россельхоз-
банк» Денис Константинов  поделился наблюдениями 
из опыта работы финансовой организации. Она свидетель-
ствует об изменении тенденций. Потенциальных клиентов 
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начинает больше волновать не проблема, как быстрее и 
проще получить кредитные ресурсы, то есть «финансовая 
составляющая сегодня отработана», считает банкир. На 
первый план выходит вопрос, где получить доступ к ин-
формации о самых последних технологиях, как наиболее 
эффективно организовать работу аграрного предприятия. 
Помогая найти ответ, банк активно участвует в программах 
консультирования аграриев.

В деловую программу «Агрофарм-2020» также вошли 
мероприятия, на которых обсуждали различные вопро-
сы племенного животноводства. Департамент животно-
водства Минсельхоза России выступил соорганизатором 
конференции «Формирование конкурентоспособной базы 
генетических ресурсов в системе субъектов животновод-
ства». При организационном участии Национального союза 
свиноводов прошли семинары по свиноводству «Генетика 
и качество — платформа для повышения конкурентных 
преимуществ» и «Безопасность в свиноводстве». Состоя-
лись съезд Национального союза племенных организаций 
и международная практическая конференция «Селекци-
онные и технологические аспекты развития эффективного 
овцеводства и козоводства».

Всего было проведено 66 мероприятий деловой про-
граммы, в которых приняли участие свыше 150 ведущих 
российских и международных экспертов. В этом году

в выставке участвовали 11 научных центров, которые 
представили практические разработки более двадцати 
входящих в их состав институтов и филиалов в блоке 
«Наука для животноводства».

Традиционно большим интересом гостей выставки поль-
зуется выводной демонстрационный круг для животных, 
который ежегодно устанавливают в 75 павильоне ВДНХ 
специально для «Агрофарм». Демонстрация животных — 
одно из самых зрелищных событий форума. Одновременно 
более 150 компаний из 12 стран мира представили широкий 
спектр кормовых продуктов, техники и оборудования для 
скотоводства, свиноводства, птицеводства, аквакультуры, 
кролиководства и других видов животноводства.

Как отметил первый заместитель генерального директо-
ра АО «ВДНХ» Артур Антонян, ВДНХ — это традицион-
ное место для проведения выставок сельскохозяйственной 
направленности. «Агрофарм» занимает достойное место 
среди них. Организаторы делают все, чтобы эта площадка 
была эффективной, комфортной, дружелюбной. В этом 
могли убедиться все участники и посетители «Агрофарм-
2020». Нет сомнений, что и в следующем году выставка 
откроет свои двери для профессионального сообщества, 
привлечет к сотрудничеству представителей государствен-
ных структур, авторитетных экспертов, ученых. Будет сде-
лан еще один шаг на пути роста российского АПК. 

гк «дамате» третий год подряд 
возглавляет рейтинг крупнейших рос-
сийских производителей мяса индей-
ки согласно рейтингу, составленно-
му агентством Agrifood Strategies.
В 2019 г. компания выпустила 131 тыс. т
продукции в убойном весе, ее доля 
на рынке составила 45,5%. Рейтинг 
составлен по данным, полученным от 
25 компаний, годовой объем произ-
водства которых превышает 100 т. 

По информации агентства, в 2019 г. 
общий объем отечественного произ-
водства мяса индейки составил более 
288 тыс. т в убойном весе, что на 6% 
больше, чем в 2018 г. На пять круп-
нейших поставщиков пришлось око-
ло 78% всего объема производства 
индейки в России, что соответствует 
уровню 2018 г. По сравнению с 2018 г.
ГК «Дамате» нарастила объемы поч-
ти наполовину, или на 42,7 тыс. т
в год, подтвердив в очередной раз 
свои лидерские позиции.

В прошлом году «Дамате» продол-
жила развивать экспортное направ-
ление, в рамках которого начала по-
ставки своей продукции в Китайскую 
Народную Республику. За 12 месяцев 
объем продаж за рубеж составил бо-
лее 1,4 тыс. т, из которых более 700 т
отправлено в Китай. В 2020 г. «Дама-
те» планирует увеличить объемы экс-
портных продаж. 

Положительное влияние на разви-
тие производства «Дамате» оказало 
открытие в Пензенской области бри-
танской компанией «Авиаген Теркиз» 
племенного репродуктора мощно-
стью 8 млн инкубационных яиц в год. 
В рамках соглашения, направленного 
на создание первого в России роди-
тельского стада индейки, «Дамате» 
является основным заказчиком инку-
бационного яйца.

Консолидированная выручка по 
группе компаний выросла в годовом 
измерении на 48,8%, до 26,3 млрд руб.

Чистая прибыль холдинга выросла в 
2,5 раза по сравнению с 2018 г. и со-
ставила 1,49 млрд руб.

В 2019 г. группа продемонстрирова-
ла устойчивый рост по всем направ-
лениям — производство индейки, мо-
лочное животноводство, переработка 
молока. Основной вклад в прирост 
выручки внес ввод в эксплуатацию 
новых мощностей проекта «Дамате» 
по производству и переработке ин-
дейки. Компания вывела проект рас-
ширения мощностей до 155 тыс. т в 
год в финальную стадию и планиру-
ет завершить его в 2020 г. Выручка в 
сегменте молочного животноводства 
выросла на 32% благодаря увеличе-
нию мощности крупнейшего в Сибири 
молочно-товарного комплекса «Да-
мате» до 6 тыс. голов. В 2019 г. вало-
вый надой составил 44 тыс. т молока-
сырья, а после выхода на полную 
мощность он составит 55 тыс. т.

ГК «Дамате» 
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